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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

         1.1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа образовательной деятельности педагога-психолога 

(далее - программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 222» комбинированного вида  

(далее - МБДОУ)  разработана с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Устав МБДОУ. 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

1. изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

программы; 

2. произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

3. появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

4. изменились условия реализации программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы 1 учебный год. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

Обязательная часть программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

коррекционного и инклюзивного обучения и воспитания детей с общем 

недоразвитием речи (ОНР), и задержкой психического развития (ЗПР) 

«Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 

Первый год обучения. Второй год обучения; Программы «Подготовка к 
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школе детей с задержкой психического развития» / Под редакцией 

С.Г.Шевченко (для коррекционных групп). 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает содержание парциальных программ: 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной программой: Н.Ю. Куражева от 3 до 7 лет».  

          1. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г. 

2. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 4-5 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г. 

3. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г. 

4. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 6-7 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2014г. 

5. Авторская развивающая программ педагога-психолога «Вместе весело 

шагать» для детей старшего дошкольного возраста по образовательной 

области «социально-коммуникативного развития. 5-6 лет. Автор О.А. 

Гладышева. 

          Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям – 

физическому, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

          Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога 

- психолога по основным направлениям: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая 

и коррекционная работа. 
        Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ.  

         Адресат программы: воспитанники МБДОУ в возрасте от 2 до 7 лет, их 

родители и педагоги, непосредственно работающие с ними.  
          
         1.2. Цели и задачи реализации программы 

    Цель: создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия, свободного и эффективного развития способностей каждого 

ребенка, достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

   Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
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- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание соответствующих психологических условий для социально-

эмоционального благополучия детей на соответствующем возрастном этапе 

и для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

- повышение психологической компетентности педагогов в ДОО в 

вопросах обучения и воспитания детей. 

Цель «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада: 

построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно - нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задача программы: 

- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Цели и задачи работы по программе Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» (С.Г. Шевченко) - предназначена для 

работы в специальных (коррекционных) группах дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего и комбинированного вида. 

Задача программы: 

1. создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

2. обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

3. коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

4. стимулирование и обогащение развития во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

5. профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Цели и задачи по Программе Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой программа психолого -педагогических занятий для 
дошкольников «Цветик - семицветик» 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7лет. 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир в 
человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы — произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов — 

восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 

         1.3. Принципы и подходы к формирования программы  

           Основные принципы к формирования программы педагога-психолога 

можно определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции 

реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие 

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и 

на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 

Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации 

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 
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для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского 

развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих 

для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. 

Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные 

ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности 

(продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению 

«игра – учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к 

дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого 

субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию 

и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

          Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает 

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную 

на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 

деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не 

только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в 

триаде: образовательная программа – образовательный маршрут – 

мониторинг качества образования (целевые ориентиры). 

Основные подходы к формированию программы: 

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-

психолог отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его 

индивидуальные особенности. 

2. Добровольность. Ребѐнок и родители (законные представители) 

имеют право отказаться от консультации, диагностики, участия в 

развивающих занятиях. 

3.Соблюдения равенства и сотрудничества.  

4.От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий 

педагог-психолог не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое 

внимание зоне ближайшего развития. 

5.Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6.Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   



8 

 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского 

сада, на улице во время прогулки, в кабинете педагога-психолога.  

Принципы и подходы к формированию программы 

(часть программы, формируемая участникам образовательных 

отношений) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» 

Принципы и подходы: 

1. принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития; 

2. рефлексивно-деятельностный принцип позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту; 

3. принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка; 

4. личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности; 

5. принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий 

Принципы и подходы к формированию программы дошкольного 

Образования для детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР) 

(обязательная часть) 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - с. 186-187. 

 

        1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей от 2 до 7 лет  

Особенности дошкольного образовательного учреждения 

В 2022/2023 учебном году в МБДОУ функционируют 13 групп 

общеразвивающей направленности в режиме пятидневной рабочей недели 

с 12 - часовым пребыванием детей: 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 
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От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Компенсирующая (ОНР) 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 

От 6 до 7 лет Компенсирующая (ОНР) 2 

От 5 до 7 лет Компенсирующая (ЗПР) 1 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. Учреждение 

посещают дети-инвалиды. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Особенности развития детей раннего возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

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 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
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негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 
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 одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием 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. 

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. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность 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. 

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 не произвольного 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 
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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. 

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. 

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет с расстройством 

аутистического спектра. 

       Характеристика детей с расстройством аутистического спектра 

базируется на выраженных в большей или меньшей степени основных 
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специфических проявлениях: уход в себя, нарушение коммуникативных 

способностей, проявление стереотипизации в поведении, различные страхи и 

сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного 

(эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе6 в третьем лице, 

нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), ранее проявление 

патологии психического развития. 

Как правило, у детей наблюдаются задержки речевого и 

интеллектуального развития. Психогенный аутизм характеризуется 

нарушением контакта с окружающими, эмоциональной индифферентностью, 

пассивностью, безучастностью, отсутствием дифференцированных эмоций, 

задержкой развития речи и психомоторики. В отличие от других вариантов 

РАС, психогенный аутизм при нормализации условий воспитания может 

исчезнуть. Однако в случае пребывания ребенка в неблагоприятных условиях 

первые три года жизни аутистическое поведение и нарушение речевого 

развития становится стойким. Дети с РАС шизофренической этиологии 

отличаются более выраженной отгороженностью от внешнего мира и 

слабостью контактов с окружающими. У них наблюдается выраженная 

диссоциация психических процессов, стирание границ между субъективным 

и объективным, погружение в мир внутренних болезненных переживаний и 

патологических фантазий, наличие рудиментарных бредовых образований и 

галлюцинаторных феноменов. 

В связи с этим их поведение отличается причудливостью, 

вычурностью, амбивалентностью. Кроме того, у детей может наблюдаться 

продуктивная психопатологическая симптоматика. Это проявляется в 

наличии постоянных страхов, в деперсонализациях, в 

псевдогаллюцинаторных переживаниях. Синдром раннего детского аутизма, 

в отличие от других аномалий развития, характеризуется наибольшей 

сложностью и дисгармоничностью как в клинической картине, так и в 

психологической структуре нарушений и является сравнительно редкой 

патологией развития. 

У детей с РАС при общении отсутствует выразительная мимика, 

улыбка, радостный смех; отмечаются нарушения сна и с трудом 

формируются навыки опрятности. Недостаточная реакция на мать может 

сменяться полной зависимостью от неѐ. Поведение аутичного ребѐнка 

противоречиво: с одной стороны, у него присутствуют неадекватные страхи 

(боязнь определѐнных предметов), а с другой стороны практически полное 

отсутствие чувства реальной опасности (он может выбегать на проезжую 

часть, уходить далеко от дома...). Социальному воздействию аутичного 

ребѐнка с окружающими мешает негативизм - стремление постоянно 

противодействовать просьбам и желаниям окружающих его людей. 
               Особенности развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 
(ОНР) 
-недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

-отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 
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мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма; 
-недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия; 
-более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке информации; 
-незрелость мыслительных операций; 
-низкий темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания; 

-эмоциональная сфера дошкольников с ЗРР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям; 

-незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗРР; 
-недоразвитие речи носит системный характер. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ОВЗ (ЗПР) 
 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность,
 низкая концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной 

памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти 

по сравнению с произвольной, недостаточный объѐм и точность 

запоминания; 
              выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии                                               
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об    
основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве;      

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 

часто не замечают несоответствия своей работы предложенному 

образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу; 
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 
нарушенной. 

                        Возрастные особенности детей 6-7 лет с ОВЗ (ЗПР) 
 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 несформированность соответствующего возрастным возможностям 

уровеня словесно-логического мышления – дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам; 

 не сформирована мотивационная готовность к школьному обучению, 
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отмечается низкий уровень сформированности всех структурных 

компонентов учебной деятельности: даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в 

школе он будет играть, а не учиться. 
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 
длительным интеллектуальным усилиям; 

 незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР, что 

обусловливает своеобразие формирования их поведения, и 

личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. Даже 

старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослым; 

 отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 

сферы – стр ъадает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

«эмоционально теплым» отношениями со сверстниками, могут быть 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения; 

 затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление- формирование самосознания, самооценки, системы 

«Я». Эмоции ребенка недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний 

других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, направленных 

на развитие мелкой моторики; 
 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное. 
 

 

        1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Данная программа рассчитана для работы с детьми от 2 до 7 лет. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС ДО) к целевым 

ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

         Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
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исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 
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вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких 

и далѐких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

 ● склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности.  

● ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации   

программы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

      Ребенок знает нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

      Ребенок имеет позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; знает основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

       Ребенок имеет представления 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.), о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

       Ребенок грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; владеет 

речью как средством общения и культуры. 

       Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на 

слух тексты различных жанров детской литературы. 
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       Ребенок имеет опыт в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; имеет 

представления о видах спорта; - владеет нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

        Ребенок понимает произведения искусства, имеет сформированные 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

        Ребенок умеет определять замысел, словесно его сформулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

создавать предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу. 

        Ребенок реализуется в самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

        Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога: 

        Психологическая диагностика - своевременное информирование 

родителей о возможных отклонениях в развитии ребенка; эмоциональных 

трудностях ребенка; планирование и реализация помощи педагогам. 

       Коррекционная и развивающая работа- снижение количества 

воспитанников с выраженными трудностями обучения при групповой форме 

работы; трудностями эмоциональной коммуникации; эмоциональной 

напряженности педагогов в течение учебного года. 

       Психологическое консультирование – снижение количества 

воспитанников с трудностями обучения, связанными с недостаточным 

вниманием со стороны родителей; улучшение психоэмоционального 

состояния родителей, педагогов в отношении выполняемых должностных 

обязанностей. 

       Психологическое просвещение – понимание родителями механизмов 

взаимосвязи психоэмоционального климата в семье и поведения ребенка; 

количества времени родителя, направленного на ребенка и успешности его в 

образовательном процессе; понимание педагогами индивидуальных 

особенностей развития воспитанников, возможности их учета в 

образовательном процессе для повышения качества образования детей с 

нормальным и нарушенным развитием; умение педагогов бесконфликтно 

общаться с семьями с разным уровнем коммуникативных возможностей. 
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       Психопрофилактика – снижение количества воспитанников, родителей и 

педагогов с признаками психоэмоционального напряжения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

 

1. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей с 2 до 7 лет. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей основано на оказание психологической помощи, 

консультативного характера для воспитателей, родителей, подбора методик 

для воспитателей, направленных на развитие навыков общения, 

коммуникативных компетенций, наблюдении за детьми в игровой 

деятельности. 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста группа раннего возраста 

   Способствовать насыщению жизни ребенка 

положительными переживаниями. Способствовать 

формированию стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. 

   Способствовать развитию умения слышать педагога, 

адекватно реагировать на замечания; проводить наблюдение 

за формированием понятий «можно – нельзя», «опасно». 

   Наблюдать за   социальными   контактами   детей   в   

группе   и способствовать их развитию. 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, 
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уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, 

порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные 

и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками 

играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической и 

игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и 

оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание 

принимать в них участие, проявление положительных эмоций 

в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и 

сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, 

помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 

замечать разнообразные эмоциональные состояния других 

людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к 

педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных 

правил поведения и элементарных моральных норм в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; 

проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств 
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к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и 

избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в 

деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для их 

достижения; достигать результата, проявляя действенную 

самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие 

действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а 

также людей, изображенных на картинах, эмоции, 

отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, 

замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия 

своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Формировать вне ситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения 

со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 
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осознание последствий нарушения/соблюдения норм и 

правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 

правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения 

и адекватно на них реагировать, передавать содержание 

диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать 

партнера к совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями 

партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. 

Развивать вне ситуативно-познавательную форму общения 

со взрослыми и формировать вне ситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Подгото-

вительная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных 

переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 
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Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать 

и оценивать свои поступки и поступки других людей, 

результаты своей деятельности; замечать и исправлять 

ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 

понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой 

опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять 

приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, 

задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»), оценивать результат на основе соответствия с 

образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять 

самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость 

самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

2. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 2 до 7 

лет. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей основано на оказание психологической помощи, консультативного 

характера для воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, 

направленных на развитие познавательной сферы детей дошкольного 

возраста. 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

     Способствовать развитию умения ставить цели в играх и 

поведении, проводить наблюдение за формированием 

умения выполнять манипуляции с одним и тем же 

предметом, наблюдать за развитием познавательной сферы 

ребенка. 

       Выявлять и наблюдать за детьми группы риска по 

развитию познавательной сферы. 

Младшая 

группа 

Формировать умения использовать в деятельности 

собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами 

для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и 

«злых» («плохих») персонажей; стремление содействовать 

добрым, выражать к ним положительное отношение, 

переживать победу положительных персонажей, негативно 

оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая 

свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; 

исследовательскую активность; желание задавать вопросы 

познавательного характера, направленные на установление 

причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно воспринимаемым 

объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; 
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стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя 

свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, 

проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: 

функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из 

которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд 

человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в 

основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с 

помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по 

содержанию в процессе слушания произведений 
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художественной литературы. 

Подгото-

вительная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. 

Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность 

к мысленному экспериментированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. 

Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на 

язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

 

 



27 

 

 

 

3. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Речевое развитие» для детей с 2 до 7 лет. 

«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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей 

основано на оказание психологической помощи, консультативного характера 

для воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, 

направленных на развитие речевой сферы детей дошкольного возраста. 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Способствовать развитию умения слушать небольшие 

рассказы; наблюдать за формированием умения отвечать на 

простейшие вопросы (что? кто? что делает?), наблюдать за 

развитием речевой сферы детей. 

Младшая 

группа  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно-следственного характера, формулировать 

выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этические оценки. Формировать умение точно 

выражать свои мысли. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 
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разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных 

видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в 

речи познавательные задачи. 

 

4. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей с 2 до 7 лет. 

«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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей основано на оказание психологической помощи, 

консультативного характера (развитие эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста через восприятие музыки, художественной 

литературы, живописи) для воспитателей, узких специалистов, родителей (по 

запросу).  

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 
раннего 

возраста группа раннего возраста 

    Осуществлять наблюдение за воздействием на 

эмоциональную и личностную сферы ребенка музыкальных, 

художественных произведений, произведений 

изобразительного искусства; способствовать формированию 

интереса к ним. 
     Способствовать формированию умения ритмично двигаться, 
топать, хлопать в ладоши под музыку. 

 

Младшая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных произведений, 

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 

красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 

повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать 

что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 
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замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в 

ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности; умения внимательно и 

заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать 

его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании 

и средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 

ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

восприятии художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 
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Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в 

процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; 

умения создавать выразительные оригинальные образы, 

передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального 

произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в 
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коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

5. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Физическое развитие» для детей с 2 до 7 лет. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением 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 наносящим 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, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для 

детей основано на оказание психологической помощи, консультативного 

характера (направленной на развитие произвольности, эмоционально – 

волевой сферы, крупной и мелкой моторики,  психической выносливости и 

профилактики утомляемости) для воспитателей, узких специалистов, 

родителей (по запросу). 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

    Осуществлять наблюдение за формированием у детей 

восприятия своего тела в пространстве, развитием 

целенаправленности движений. 
    Способствовать     созданию      условий      для      
удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Младшая 

группа  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, 

координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать 

задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
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потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные 

движения руками, дифференцировать движения правой и левой 

руки, дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других 

детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении заданный 

ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять 

действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно 

правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с 

учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

 сквозные механизмы развития детей,  

 виды детской деятельности,  

 формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса  

 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

 

1. Сквозные механизмы развития ребенка. 
        Программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства. 

                      Сквозные механизмы развития детей  

Возрастной период 

 

Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими  игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под   руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями  (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Игровая 

 

Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные), 

подвижные, творческие игры 

(сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместные с педагогом  

Беседы, коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная 

 

Наблюдения, дидактические, 

конструктивные игры и др. 
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 восприятие  смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание   картинок, двигательная 
активность. 

дошкольный 

возраст (3-7 лет) 

 

Игровая деятельность, включая игру с правилами и 

другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 
 

2.Формы организации детских видов деятельности 
Программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей: занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

сравнение и др. 

    3.Методы обучения. 

Для решения образовательных задач программы используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач программы по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей  осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой данной  образовательной работы. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

программой предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

4. Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 
 

Виды 

деятельности 

 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Игра 
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как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совмест-

ных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание пре-

одолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушений развития детей 

Содержание работы по организации образовательного процесса   для 

детей с ОВЗ (ОНР,ЗПР) 

 

   Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР) 

групп компенсирующей направленности реализуется путем коррекционно-
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развивающей работы, направленной на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР, ЗПР), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы; 

• освоение детьми с ОВЗ (ОНР, ЗПР) программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

    Целью деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится выработка у детей с ОВЗ способов саморегуляции и 

саморазвития в разнообразных образовательных ситуациях, которые 

помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

    Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы 

в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. 

    Реализация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ОНР, 

ЗПР) осуществляется в соответствии с перспективным планом и 

тематическим планированием, где отражены специальные образовательные 

программы и методы, специальные методические пособия и дидактические 

материалы, особенности проведения подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. 

    Индивидуальная, подгрупповая и групповая работа проводится 1-2 

раза в неделю, продолжительностью 25 минут в старшей группе, 30 минут – 

в подготовительной к школе группе. Индивидуальные занятия   проводятся 

с детьми, имеющими инвалидность или выраженные нарушения в развитии 

или поведении (дети, выведенные на ППк). Результаты индивидуальной 

работы фиксируются в дневнике динамического наблюдения и обсуждаются 

на заседаниях ППк. 

         Принципы построения образовательного процесса: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор 

форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 

а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 
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процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, психолог, при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как 

на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики 

— обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Деятельность педагога-психолога в рамках ППк 

         В начале нового учебного года в образовательной организации 

педагоги и специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) 

организации, в том числе педагог-психолог, выявляют детей с ОВЗ или 

выраженными нарушениями в развитии или поведении. 

   На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 

программу. В целях разработки индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 
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его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

       После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

1. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса. 

Проводится: 

 Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников (по результатам наблюдения, по запросу родителей, 

педагогов в течение года) - экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

учреждений (авторы: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

 Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет» (в течение года, по запросу).  

 Диагностика уровня адаптированности детей раннего возраста (автор 

диагностики – А. С. Роньжина) 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе. 

(диагностический комплекс Г.Ф.Кумариной, модифицированная 

методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе») 

 Диагностика воспитанников групп компенсирующей направленности 

(комплекс диагностических методик Е.А. Горбуновой) 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк -  

психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

Семаго, Н. Я. Семаго)   

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 образовательного 

процесса.  
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Диагностические методики, используемые при обследовании детей 

разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

 

 Методика, автор 
Диагностируемые 

параметры 

Распределение 

по возрастным 

группам 

 

3-5 лет 

5-7 

лет 

Познавательное развитие 

1 
Методика «Нарисуй человека» 

Ф. Гудинаф – Д.Харрис 
Мышление       +   + 

2 «Пиктограмма» А.Р.Лурия 
Словесно-логическое 

мышление  
  + 

3 «Схематизация» Р.И.Бардина 
Словесно-логическое 

мышление  
  + 

4 
«Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж.Равен 

Наглядно-образное и 

словесно-логическое 

мышление 

   + 

5 

«Коробка форм» «Мисочки» 

«Разрезные картинки» 

«Пирамидка» 

«Конструирование по образцу» 

Восприятие       + 
 

6 

«Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

Восприятие 
 

+ 

7 «Десять слов» А.Р.Лурия 
Непосредственная 

память 
+ + 

8 «Пиктограмма» А.Р.Лурия 

Опосредованная 

память 

Внимание 

        Личностные 

особенности 

 
+ 

+ 

9 «Шифровка» Д.Векслер Внимание 
 

+ 

10 
«Дорисовывание 

фигур»О.М.Дьяченко 
Воображение   + + 

11 
«Детский апперцептивный 

тест» Л.Белак, С.Белак. 

Воображение 

         Личностные 

особенности 

  + 
+ 

+ 

 
Мотивационно-

потребностная сфера  
 

 

12 
«Три желания» 

А.М.Прихожан,Н.Н.Толстых 
Мотивы    + + 

 
Эмоционально-личностная 

сфера  
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13 «Рисунок человека» К.Маховер Самооценка   +   + 

14 
«Рисунок несуществующего 

животного» 

Особенности 

личности 
+   + 

15 «Рисунок семьи» 
         Особенности 

личности 
  +  

16 

«Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» Т.С.Воробьѐва 

          

Эмоциональный фон 
+  

17 

«Методика диагностики 

самооценки»Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 

                   

Самооценка 
  + 

18 
«Цветовой тест отношений» 

А.Эткинд 

           Особенности 

личности 

          

Коммуникативные 

навыки 

 
 + 

19 
«Два дома» И.Вандвик, 

П.Экблад 

          

Коммуникативные 

навыки   
 

  + 

20 «Секрет»Т.А.Репина 

        

Коммуникативные 

навыки 
 

  + 

21 
«Оценочная 

методика»Т.А.Репина 

        

Коммуникативные 

навыки 
 

  + 

 
Психологическая готовность 

к школе   

 

 

22 
«Рисование бус» 

И.И.Аргинская 

Слуховое восприятие                                         

самоконтроль  
  + 

23 

«Продолжи узор» 

Модифицированный тест 

Г.Ф.Кумариной 

Зрительный анализ 

самоконтроль 

самообучение 
 

  + 

 

24 
«Раскрашивание фигур» 

Н.Я.Чутко 
Классифицирование 

 

   + 

 

25 
«Заселение дома» 

И.И.Аргинская 

Планирование                     

Переключение 

внимания 
 

 

  + 

26 «Диктант» Н.В.Нечаева 
Фонематический 

анализ  

  + 

 

30 

«Чтение схем слов» 

Н.В.Нечаева 

 

Звуковой синтез 
 

  + 

 

31 «Разметка»       Планирование 
 

  + 
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32 

 

33 

 

Диагностический комплекс 

Екжановой. 

Графическая методика Керна-

Йирасека 

  

+ 

 

  + 

 

Мотивационная готовность к школе 

 

34 

 

Беседа Нежновой   

 

 + 

 

 

          Диагностические методики, используемые при обследовании 

родителей воспитанников  МБДОУ и педагогов: 

 

Педагоги Родители 

Оценка психологического климата  в 

педагогическом коллективе 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога.- М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 1996. 

Тест-опросник родительского 

отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога.- М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 1996. 

Методика Поттера «Диагностика 

синдрома эмоционального 

выгорания» 

Психологическое сопровождение 

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении: 

методические рекомендации.- 

Барнаул: АКИПКРО, 2003. 

Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г.Эйдемиллер 

(Методика АСВ). 

Интернет ресурсы Образовательная 

социальная сеть. 

 

         2. Психопрофилактика 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить 

влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности 

и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблема развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса.  

Тематическое содержание просветительской работы определяется 

перспективно- календарным планом работы педагога-психолога, а также 

запросами родителей, педагогов, администрации МБДОУ. 
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         Для педагогов проводится в сентябре психологический квест «Наши 

ресурсы», в октябре - мини – тренинг по развитию коммуникативных 

навыков, в течение года - антистрессовые паузы. 
 

        3. Коррекционная и развивающая работа 
Цель: способствовать  созданию  условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа – одно из основных направлений 

деятельности педагога-психолога, направленное на преодоление трудностей 

в развитии, путем выработки у детей способов саморегуляции и 

саморазвития в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 

стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. Основная цель коррекционно- 

развивающей работы – способствовать созданию условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекции отклонений психического 

развития. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа предполагает: 
 Индивидуальные занятия с детьми в соответствии с рекомендациями 

ППк (в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом); 

 Подгрупповые занятия с детьми старших групп в соответствии с 

календарно-тематическим планом по программе «Цветик-семицветик» для 

детей 5- 6; 

 Подгрупповые занятия по психологической подготовке детей к 
школьному обучению с детьми группы риска по школьной дезадаптации; 

               Групповые занятия с детьми 5-6 лет по авторской программе 

О.А.Гладышевой «Вместе весело шагать»; 

 Групповые занятия  с детьми подготовительных групп по программе 
«Приключения будущих первоклассников» Н.Ю. Куражевой; 

 Коррекционно-развивающие занятия по выявленным проблемам по 
результатам психологической диагностики (по запросу); 

     Проведение адаптационных игр для детей  группы раннего возраста. 

        Тематические занятия с педагогами (в соответствии с перспективным 

планом или по запросу). 

        4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
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         Проводится оказание консультативной помощи родителям и педагогам 

по вопросам воспитания и развития детей. 

        Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

        Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

        5. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

повышение уровня психологических знаний; включение имеющихся знаний 

в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение включает в себя: 

- выступление на родительских собраниях; 

- выступление на педагогических советах; 

           - размещение информации в родительских уголках. 

         Консультации для педагогов: «Инновационные формы сотрудничества 

родителей и детского сада в духовно – нравственном воспитаниии 

дошкольников»; «Социализация детей младшего возраста в процессе 

игровой деятельности»;  «Развитие мелкой моторики». Подборка и 

презентация игр, направленных на развитие коммуникативных навыков  для 

каждой возрастной группы. 

          Оформление стенда «Советы психолога» в групповые родительские 

уголки по запросам. 

6. Организационно-методическая работа 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности 

педагога-психолога. 

           Организационно-методическая работа включает в себя: 

- анализ диагностического материала; 

- работа с литературой, оформление текущей документации; 

- посещение методического объединения педагогов-психологов  

города; 

- подготовка материала к педагогическим советам, родительским 

собраниям; 

- оформление психологических заключений, характеристик на ПМПК. 

 

 

                2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения 

рабочей программы. 

 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы, во время 

совместной деятельности  педагога-психолога и детей. 
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Аспекты,  Условия   

Обеспечивающие     

поддержку детской     

Инициативы     

Эмоциональное -общаться с детьми доброжелательно, без обвинений 

благополучие ребенка и угроз;    

 -внимательно выслушивать детей, показывать, что 

 понимает их чувства, помогать делиться своими 

 переживаниями и мыслями;   

 -помогать детям обнаружить конструктивные 

 варианты поведения;   

 -обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

 которых дети играют вместе и могут при желании 

 побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

  

Доброжелательность, -устанавливать понятные для детей правила 

внимательное взаимодействия;    

отношение -создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

 детьми их смысла;   

 -поддерживать инициативу детей старшего 

 дошкольного возраста по созданию новых норм и 

 правил (когда дети совместно предлагают правила 

 для разрешения возникающих проблемных 

 ситуаций).    

Самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события 

 со сверстниками;   

 -предъявлять и обосновывать свою инициативу 

 (замыслы, предложения и пр.);   

 -планировать собственные действия индивидуально 

 и в малой группе, команде;   

 -оценивать результаты своих действий 

 индивидуально и в малой группе, команде. 

Познавательная -регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

деятельность только воспроизведения информации, но и 

 мышления;   

 -регулярно предлагать детям открытые, творческие 

 вопросы, в том числе — проблемно противоречивые 

 ситуации, на которые могут быть даны разные 

 ответы;   

 -обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

 поддержки и принятия;  

 -способствовать принятию самостоятельных 

 решений детей и выхода из проблемной ситуации; 

 -организовывать обсуждения, в которых дети могут 
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 высказывать разные точки зрения по одному и тому 

 же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

 зрения;   

 -формировать умение обосновывать свою точку 

 зрения;   

 -поощрять и поддерживать ребенка за активное 

 участие в обсуждении решения проблемной 

 Ситуации.   

 

 

                2.5. Особенности  взаимодействия педагога-психолога 

со специалистами ДОУ 
 

С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на ППк. 

Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

2. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических 

консилиумов, творческих групп. 

3. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

4. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей 

предметно-развивающей среды. 

5. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

С воспитателями 
1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач. 
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2. Оказывает помощь воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

3. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

– просвещает воспитателей по данной теме. 

С музыкальным руководителем 
1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

4.Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

С инструктором по физической культуре 

1.Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

2.Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

3.Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

4.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

5.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 

т. д.).  

С учителем-логопедом 

1.Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

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

развития, состояния oбщей и мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3.Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

4.Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

С учителем-дефектологом 

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

развития, состояния общей и мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

2.Участвует в разработке индивидуально-ориентированного маршрута 
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психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с программой является создание содружества «родители - дети 

- педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские. 

Проведение консультаций по вопросам психологического развития 

детей дошкольного возраста, влияния стиля семейного воспитания на 

формирования личности ребенка, проблемам социализации детей 

дошкольного возраста. 

Индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, 

адаптация ребенка к детскому саду, особенности развития, результаты 

психологической диагностики, взаимодействие с воспитателем детского сада 

и т.д.) 

Оформление стендов родительских уголков в приемных групп и 

коридорах детского сада 

Ведение странички педагога-психолога на сайте детского сада.  

Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с родителями 

 

Период Мероприятия 

Сентябрь 

 

Выступление на родительских собраниях: 
«Возрастные психологические особенности детей», 

«Адаптация детей». 

Консультация «Роль родителей в процессе адаптации 

ребенка к ДОУ». 

Октябрь Индивидуальные консультации по запросу. 

Памятка  «Как снизить напряжение у ребенка после 

детского сада». 

Ноябрь Индивидуальные консультации по запросу. 

Выступление на родительских собраниях: 

«Формирование коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста, направленных на усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей 

посредством игровой деятельности» 

Консультация «Духовно - нравственное воспитание 
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дошкольников посредством социально-коммуника-

тивных игр». 

Декабрь Индивидуальные консультации по запросу. 

Буклет «Как помочь ребенку преодолеть страх». 

Январь Индивидуальные консультации по запросу. 

Рекомендации «Что делать, если ребенок не хочет 

посещать детский сад». 

Февраль Индивидуальные консультации по запросу. 

Консультация «Поощрение и наказание». 

Март 

 

Индивидуальные консультации по запросу. 

Консультация «Психологическая готовность ребенка к 

школе». 

Апрель Индивидуальные консультации по запросу. 

Консультация «Секреты общения с ребенком в семье». 

Май 

 

Индивидуальные консультации по запросу. 

Выступления на родительских собраниях: «Готовим 

детей к школе. Что это значит?». 

Памятка родителям по подготовке ребенка к детскому 

саду. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

 

         Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находиться в 

стороне от помещений  хозяйственного и бытового обслуживания, 

административного и медицинского блоков. Родители имеют свободный 

доступ к кабинету. 

        Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. 

Цветовое сочетание и общий фон неяркие и не подавляющие. Использованы 

успокаивающие пастельные, розовые тона. Эта цветовая гамма 

способствует адаптации к помещению и к ситуации взаимодействия с 

психологом. 

        Зонирование кабинета: помещение имеет несколько зон, которые 

соответствуют основным направлениям работы педагога-психолога. 

       Зона ожидания приема оформлена информационным стендом. 

       Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, 

располагая к длительному доверительному общению. Представлена мягким 

диваном для консультируемого и стулом для психолога. 

        Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностям их поведения, познавательного и 
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эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам школьной 

готовности, различные материалы консультаций для родителей. 

        Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит 

устранение возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. 

Обязательным здесь является наличие игрушек, которые располагаются на 

нижних полках шкафа, малыши могут свободно достать их. Наличие 

свободного пространства для активных игр и занятий. 

        Зона релаксации и психического расслабления  помогает снимать 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению. Представлена мягким 

диванчиком, музыкальным сопровождением (компьютер)  и музыкальными 

произведениями для релаксации. 

       Зона развивающих занятий оснащена детскими столами для занятий, 

детскими стульями (с соответствующей маркировкой по росту), магнитной 

доской, и техническими средствами обучения (ПК, принтер). 

       Зона организационно-планирующей деятельности представлена 

письменным столом, стулом, необходимыми материалам и  средствами для 

работы (канцтовары), настенные часы. Наличие компьютера и принтера в 

кабинете существенно облегчает организационную и методическую работу 

педагога-психолога. Для хранения нормативной, отчетной документации и 

методической литературы имеются шкафы, стол, с закрывающимися на 

ключ полками для хранения документации Методические материалы для 

организации направлений деятельности (диагностика, консультирование, 

коррекция, развитие, просвещение); компьютерные сертифицированные 

диагностические методики и программное обеспечение для организации 

коррекционно-развивающей работы, CD-диски с  релаксационной музыкой, 

детскими песнями различного эмоционального содержания. 

        Перечень рабочего материала: 
1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый 

материал, бланки методик для индивидуального тестирования. Картотека 

игр: пальчиковая гимнастика; на внимание, мышление, слуховое и 

зрительное восприятия и др. 

2. Сюжетные или образные игрушки, способствующие установлению 

контакта с детьми: кукла; различные мягкие игрушки; 

3. Книги для просмотра детьми. 

4. Настольные, развивающие, дидактические игры: новый домик-

сортировщик; сортировщик с 5-ю штырьками; пирамидка деревянная; 

шнуровка «Гигантские бусы»; «Умные шнурочки»; сортировщик «Цвет, 

форма, счет»;  игры «Малышки» (от 2-х лет, настольно-печатная игра); 

игра-пазл «Что такое хорошо…»; игра-пазл «Подбери пару»; дидактический 

набор «Произносим звуки»; Цветные счетные палочки Кюизенера и 

комплекты игр с ними: «На золотом крыльце», «Волшебные дорожки»; 

логические блоки Дьенеша; кубики Никитина «Сложи узор»; «Уникуб» 

(игра с кубиками); кубики «Игрушки»; «Логические цепочки»(настольно-
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печатная игра); «Что перепутал художник»(настольно-печатная игра); лото 

развивающее; конструктор цветной, деревянный; игровой набор с кубиком 

«Мир эмоций» мячи массажные «Дикий огурец»; мяч резиновый большой и 

маленький и др. 

5. Рабочие тетради, цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы. 

 

 

3.2. Методическое обеспечение программы. Материалы, средства 

обучения и воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами программы полностью 

соответствует образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ. Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием программ, 

технологий и методических пособий. 

 Развитие психической деятельности 

 

Методические 

пособия 

 

1.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет. Пособие для 

психологов и педагогов. М.: Мозаика-синтез, 2009г. 

2.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический 

психолог в детском саду: Пособие для психологов и 

педагогов. М.: Мозаика-синтез, 2016 – 144 с. 

3.Верещагина Н.В. Программа психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в ДОО. - СПб.: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2017г. 

4.Программа по интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет 

«Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: 

Речь; М; Сфера, 2012г. 

5.Программа по интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет 

«Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: 

Речь; М; Сфера, 2012г. 

6.Программа по интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет 

«Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: 

Речь; М; Сфера, 2012г. 

7.Программа по интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет 
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«Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: 

Речь; М; Сфера, 2014г. 

8.Программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы 

детей, диагностический комплекс/ авт.-сост. 

Л.В.Годовникова и др.- Волгоград: Учитель, 2013г. 

9.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х 

лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.- М.:ООО «Национальный книжный 

центр», 2015г. 

 

Диагностические 1.Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие 

для практических работников ДОУ. –М.: Айрис-

пресс, 2008г. 

2.Калинина Р. Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду.- СПб.: Речь, 2011г. 

3.Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях/авт.-сост. Е.В.Доценко.- Волгоград: 

Учитель, 2011г. 

4.Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных учреждений (авторы: Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко) 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

1.Психодиагностический комплект детского 

психолога (авторы М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в 

который входит не только необходимый стимульный 

материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик. 

2.дидактические карточки «Эмоции» для 

ознакомления с окружающим миром 

3.дидактические наборы «Эмоции», «Веселые 

портреты» для развития познавательной и 

эмоциональной сферы детей 

4. «Волшебные клубочки» для обучения способам 

саморегуляции 

5. «Ветерок», «Цветные ладошки» для развития 

умения действовать по правилам, снятия 

психоэмоционального напряжения 

6. «Маска превращений», «Кубик эмоций» для 

развития умения различать и выражать эмоции 

7. конструктор, шнуровки, «Найди заплатки», 

трафареты, «Чудесные крышечки» для развития 
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мышления, внимания, воображения, восприятия, 

мелкой моторики 

8. Настольные, развивающие, дидактические игры 

(новый домик сортировщик, пирамидка, шнуровка, 

конструктор, пазлы, цветные палочки Кюзнера, 

логические блоки Дьенеша и др.. Сюжетные или 

образные игрушки, способствующие установлению 

контакта с детьми (кукла, мягкие игрушки и т.д.). 11. 

наборы для сборки бус, развивающие восприятие, 

моторику, мышление 

9.  «Мешочек для крика», «Бутылочка хороших 

слов» для развития саморегуляции 

10. наборы мягких и твердых игрушек для развития 

навыков классификации, фантазии, составления 

рассказов, памяти, внимания 

11. наборы для арт-терапии 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда кабинета и 

пространства МБДОУ 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Организация 

консультаций, 

семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства. 

Дидактические и 

методические 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

Улучшение 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы.  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для ООД. 

Опыт работы педагога-психолога. 

Документация по содержанию 

работы в МБДОУ (годовой план, 

протоколы диагностических 

обследований, журнал учета 

диагностики, журнал учета 

индивидуального консультирова-

ния, журнал учета групповых 

форм работы, журнал учета 

просветительской, экспертной, 

организационно-методической 
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эмоционального 

состояния. 

Снижение 

беспокойства и 

агрессивности. 

Нормализация нервного 

возбуждения и 

тревожности. 

Активизация мозговой 

деятельности. 

работы, тематический план 

работы, результаты мониторинга 

детей).  

Большие мягкие игрушки. Ковер.  

Столы, стулья для детей. 

Мягкие игрушки для релаксации. 

Коридоры 

МБДОУ, 

приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

Учреждения и 

родителями 

Стенды для родителей и 

сотрудников (рекомендации по 

организации занятий с детьми, 

подбору развивающих игрушек, 

детско-родительским 

отношениям) 

Медицинский 

кабинет 

 

Работа с медицинскими 

картами воспитанни-

ков для изучение 

анамнеза 

Медицинский кабинет 

 

 

2. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов РППС, оборудования и инвентаря 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Трансформиру

емость 

РППС группы меняется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункцион

альность 

РППС предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и 

т.д. В группе имеются полифункциональные (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметы, в том числе природные материалы, пригодные 

для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность Имеются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность РППС обеспечивает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Безопасность Предметно-пространственная среда соответствует  всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

использования материалов и оборудования, их исправность 

и сохранность. 

 

 

3. Режим коррекционно-развивающей работы с воспитанниками (по 

возрасту) 

 

         Основными формами коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками являются коррекционно-развивающая организованная 

деятельность, диагностика (групповая, индивидуальная). Для проведения 

групповых занятий формируются подгруппы воспитанников (от 2 до 8 

детей). Объединение в подгруппы осуществляется в зависимости от вида и 

структуры нарушений, возраста воспитанников. Периодичность проведения 

коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками устанавливается 

педагогом-психологом в зависимости от вида и структуры нарушений и 

варьирует от 1 до 2 занятий в неделю.  
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       В некоторых случаях, в зависимости от особенностей работоспособности 

воспитанника, продолжительность индивидуального занятия может быть 

сокращена. В зависимости от особенностей работоспособности, 

истощаемости и темпа деятельности углубленная оценка психического 

развития может проводиться в несколько этапов. К этой категории следует 

относить детей с ОВЗ. 

 

 

3.4. Циклограмма деятельности  педагога-психолога  

Малинкиной Е.В. на 2022/2023 учебный год 

 
День недели Время 

работы 

(всего 36 ч.) 

Направление работы 

Понедельник 

10.00 – 17.00 

10.00 – 10.10 Подготовка к групповой работе с детьми. 

10.10 – 10.40 ООД в подготовительной группе №5. 

10.40 – 12.10 Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 

12.10–  15.30 Организационно-методическая деятельность. Подготовка 

к индивидуальной и групповой работе с детьми. 

15.30 – 16.25 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми группы №13, 12. 

16.30 – 17.00 ООД в старшей группе №8. 

     Вторник 

      08-16.30 

08.00 – 08.30 Консультирование родителей. 

08.30 –  09.00 Подготовка к работе с детьми. 

09.00 – 09.25 ООД в старшей группе №11. 

09.25 – 11.05 Индивидуальная  работа с детьми. Наблюдение за детьми 

в группах. 

12.00 – 12.25 ООД с детьми старшей подгруппы гр. №9. 

12.25 – 13.00 Подготовка к работе с педагогами. 

13.00 – 14.00 Консультативно-просветительская работа с педагогами. 

Виды работ педагога-

психолога 
Воспитанники 

возраст (в годах) 2 - 3 3- 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Индивидуальное 

обследование ребенка 

(минут) 

15-25 25-40 25-40 25-40 25-45 

Групповое обследование 

детей 

- - - До 30 До 45 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

10-20 15-20 15-20 20-25 25-30 

Групповые формы 

работы с детьми 

10-20 20-25 20-25 25-30 30-40 
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14.00 – 15.30 Организационно-методическая деятельность. 

15.30 – 15.55 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми группы №6 

16.00 – 16.30 ООД в подготовительной группе №7. 

Среда 

13.00 – 18.30 

13.00 – 15.30 Анализ психолого-педагогической литературы. Работа с 

документацией. Подготовка практического материала к 

занятиям, консультациям, семинарам. Посещение 

окружных совещаний, семинаров.  

15.30 – 16.00 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми группы №5. 

16.00 – 16.30 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 

16.30 – 16.55 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми группы №8. 

17.00 – 18.30 Консультирование родителей. 

Четверг 

10.00 – 16.30 

10.00 – 10.25 ООД в старшей группе №12. 

10.30 – 11.00 ООД в подготовительной группе №13. 

11.00 – 13.00 Организационно-методическая деятельность. 

13.00 – 14.00 Консультативно-просветительская работа с педагогами. 

14.00 – 15.30 Организационно-методическая деятельность. 

15.30 – 15.55 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми группы №11. 

16.00 – 16.30 ООД в подготовительной группе №10. 

Пятница 

08.00 – 16.30 

08.00 –  08.30 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми подготовительной группы №7. 

08.30 –  09.00 Подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

детьми. 

09.00 –  09.30 ООД с детьми подготовительной подгруппы гр. №9. 

09.30 – 10.10 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 

10.10 – 10.35  ООД в старшей группе №6. 

10.35 – 11.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми.  

11.00 - 15.30 Заполнение отчетной документации. Подготовка к 

коррекционно-развивающим занятиям. 

15.30 – 16.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 

16.00 – 16.30 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми подготовительной группы №10. 

 

   Итого: работа с детьми -14 ч., работа с педагогами – 2 ч., работа с 

родителями – 2 ч., организационно-методическая работа – 18 ч., всего 36 час. 
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3.5. Перспективно-календарный план работы педагога-психолога  

на 2022/2023 учебный год 
 

Цель деятельности: создавать условия для сохранения и укрепления 

психологического здоровья участников образовательного процесса. 

Основные задачи:  

1. Повышать психологическую компетентность родителей 

воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

2. Способствовать формированию коммуникативных навыков 

дошкольников посредством игровой деятельности; 

3. Содействовать  развитию мелкой моторики детей; 

4. Создавать психолого-педагогические условия для реализации 

творческого потенциала педагогов. 

 
№ Виды  

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровож-

дения 

Ожидаемый 

результат 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1. 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

Направления работы 

Диагностика Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации  к 

детскому саду. 

 

Изучение 

сформированно

сти предпосы-

лок к учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

(социометрия). 

 

 

 

 

 

Диагностика 

одаренности 

детей. 

 

Сентябрь

-ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

май  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

 

1-я  мл. 

группа. 

 

 

 

Подгот. 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие, 

подгот. 

группы. 

 

 

 

 

 

 

      -//- 

 

 

 

 Успешная 

адаптация к 

ДОУ. 

 

 

Своевремен

ное 

выявление 

детей с 

низким 

уровнем 

готовности к 

обучению в 

школе.  

 

Создание 

условий для 

эффетивно-

го развития, 

с учетом их 

индивидуаль

ных особен-

ностей. 

 

Выявление 

одаренных 

детей и 

планирова-
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1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, 

обследование  

познават., 

эмоционально-

волевой сферы 

детей по 

запросу 

педагогов, 

родителей. 

 

Диагностика 

педагогов по 

запросу. 

 

 

 

В 

течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года. 

 

 

 

 

 

Все 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

ние дальне-

йшей рабо-

ты с ними. 

Своевремен

ное выявле-

ние детей 

группы 

риска с 

целью 

коррекции. 

 

 

 

Помощь в 

решении и 

предупрежд

ении 

возникших 

трудностей. 

 

Просвещение 

и профилак-

тика 

Психологичес

кий квест 

«Наши 

ресурсы» 

 

Мини – тренинг 

по развитию 

коммуникатив-

ных навыков. 

Консультации:

«Инноваци-

онные формы 

сотрудничеств

а родителей и 

детского сада 

в духовно – 

нравствен-ном 

воспита-ниии 

дош-

кольников»; 

«Социализация 

детей младшего 

возраста в 

процессе 

игровой 

деятельности» 

«Развитие 

мелкой 

моторики». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

    -//-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

Рекоменда-

ции педаго-

гам. 
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2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. 

 

 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. 

 

 

 

 

2.12. 

 

 

 

 

 

 

 Подборка и 

презентация 

игр, направлен-

ных на развитие 

коммуникатив-

ных навыков  

для каждой 

возрастной 

группы. 

 

Антистрессовые 

паузы. 

 

 

 

 

Выступления на 

родительских 

собраниях: 

«Возрастные 

психологичес-

кие особенности 

детей», 

«Адаптация 

детей», 

«Формирование

 коммуникатив-

ных навыков у 

детей дош-

кольного 

возраста, 

направленных 

на усвоение 

моральных 

норм и 

нравственных 

ценностей 

посредством 

игровой 

деятельности»; 

«Готовим детей 

к школе. Что 

это значит?»; 

по запросу. 

 

Консультации 

для родителей: 

«Роль 

родителей в 

процессе 

адаптации 

ребенка к 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и укрепле-

ние психо-

логического 

здоровья 

педагогов. 

 Повышение 

уровня 

психолого-

педагогичес

кой компе-

тентности 

родителей. 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

       -//- 
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2.13. 

 

 

 

2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. 

 

2.16. 

 

 

 

2.17. 

 

 

 

2.18. 

 

 

 

 

2.19. 

 

 

 

2.20. 

 

 

 

 

2.21. 

 

 

 

 

 

 

3. 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

ДОУ»; 

«Возрастные 

особенности 

детей дошколь-

ного возраста»; 

«Духовно - 

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством 

социально-ком-

муникативных 

игр»; 

«Поощрение и 

наказание»; 

«Психологичес-

кая готовность 

ребенка к 

школе»; 

«Секреты 

общения с 

ребенком в 

семье». 

Памятка  «Как 

снизить 

напряжение у 

ребенка после 

детского сада». 

Буклет «Как 

помочь ребенку 

преодолеть 

страх». 

Рекомендации 

«Что делать, 

если ребенок не 

хочет посещать 

детский сад». 

Памятка 

родителям по 

подготовке 

ребенка к 

детскому саду. 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

Коррекцион-

но-развива-

ющая работа 

Психологическо

е сопровожде-

ние процесса 

адаптации.  

 

Групповые и 

подгрупповые 

коррекционно-

Сентябрь

-март 

 

 

 

Октябрь-

март 

 

1-я мл. 

группа. 

 

 

 

Старшие,

подгото-

вительны

 Успешная 

адаптация 

детей к 

ДОУ. 

 

Повышение 

уровня 

развития 
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3.3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивающие 

занятия. 

 

Индивидуальны

е коррекционно-

развивающие 

занятия. 

 

 

  

 

 

 

В 

течение 

года. 

е группы. 

 

Все 

группы. 

познават. 

процессов, 

эмоциональ

но-личнос-

тной и 

волевой 

сферы, 

коммуника-

тивных 

умений. 

Консульти-

рование 

Индивидуальны

е, групповые 

консультации 

по запросу. 

 

В 

течение 

года. 

Админис

трация, 

Педагоги

Родители 

Повышение 

компетент-

ности 

педагогов, 

родителей, 

администра

ции в 

вопросах 

развития и 

воспитания 

детей. 

  

5. Организационно-методическая работа 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Городское 

методическое 

объединение.  

Участие в  

педсоветах: 

«Формирова-

ние коммуника-

тивных 

навыков, 

направленных 

на усвоение 

моральных 

норм и 

нравственных 

ценностей 

дошкольников,  

посредством 

игровой 

деятельности»; 

«Формирование 

здорового 

образа жизни 

дошкольников, 

посредством 

активизации 

работы по 

развитию  мел-

кой моторики»; 

1 раз в  

месяц. 

 

 

 

 

24.11. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.23  

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

психоло-

ги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение 

уровня квали-

фикации. 

 

 

 

Повышение 

психологиче

ской культу-

ры педаго-

гов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 
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5.4. 

 

 

 

 

 

5.5. 

 

 

 

5.6. 

 

 

 

 

 

5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Итоги работы 

педагогическо-

го коллектива 

за 2022/2023 

учебный год». 

 

Заполнение 

отчетной 

документации. 

 

Заседание ППк. 

 

 

 

 

 

Подбор и 

изготовление 

материалов для 

диагностики, 

обработка 

полученных 

результатов 

диагностик, 

обобщение, 

написание 

заключений и 

отчетов. 

 

Подготовка к 

занятиям с 

детьми, подбор 

содержания, 

материалов, 

составление 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

Подготовка к 

индивидуальны

м и групповым 

консультациям, 

семинарам, 

собраниям с 

родителями и 

педагогами. 

Подготовка 

информацион-

ных листовок 

для родительс-

ких уголков. 

31.05.23 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определени

е дальне-

йшего обра-

зовательног

о маршрута. 

 

Рекоменда-

ции родите-

лям и педа-

гогам по 

воспитанию 

и обучению 

детей на 

основе 

анализа 

результатов 

диагностики 

 

 

Проведение 

занятиям с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещени

е педагогов, 

родителей, 

повышение 

психологиче

ской компе-

тентности. 
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5.10. 

 

 

 

 

Практическая 

работа по 

развитию 

учебно-

методической 

базы кабинета. 

 

 

 

-//- 

 

 

Пополнение 

учебно-

методичес-

кой базы 

кабинета. 
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19.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Книга для 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Краткая аннотация программы 

         Рабочая программа образовательной деятельности педагога-психолога 

(далее - программа)  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 222» комбинированного вида  г. Барнаула (далее 

– МБДОУ)  и предусмотрена для организации психологического 

сопровождения детей возрасте от 2 до 7 лет. 

         Основной целью программы является осуществление психолого-

педагогического сопровождения путем обеспечения психологических 

условий для охраны здоровья и личностного развития всех участников 

образовательного процесса. 

         Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ с учетом основных образовательных 

областей – физического развития, социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития, речевого развития и художественно-эстетического 

развития, что обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

         В программе определены и целевые ориентиры развития ребенка.  

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество  

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

педагогического процесса. 
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         Результатом реализации образовательной программы детского сада 

должна стать готовность ребѐнка к дальнейшему всестороннему развитию, 

психологическая готовность к школьному обучению, будет заложена основа 

патриотического и гражданского воспитания, сформировано умение 

заботиться о своѐм здоровье и понимание важности здорового образа жизни 

          Используемые программы  (обязательная часть): 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

         Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю.Куражевой по образовательной 

области «Социально – коммуникативное  развитие». 

- Авторская развивающая программа педагога-психолога  О.А. Гладышевой 

«Вместе весело шагать» для детей старшего дошкольного возраста по 

образовательной области «Социально –коммуникативное  развитие». 

          Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ.  

          Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского 

сада и в кабинете педагога-психолога. 

         Адресат программы: воспитанники МБДОУ в возрасте от 2 до 7 лет, их 

родители и педагоги, непосредственно работающие с ними.  
          Одним из важных условий реализации программы является 

сотрудничество педагога-психолога с семьями воспитанников. 

          Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с программой является создание содружества «родители - дети 

- педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

           В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские. 

 Проведение индивидуальных консультаций по различной тематике, 

согласно перспективному плану и по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов; 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Оформление стендов родительских уголков в приемных групп и 

коридорах детского сада; 

 Ведение странички педагога-психолога на сайте детского сада. 

            Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно - правовой базы МБДОУ, образовательного запроса родителей. 

            Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

МБДОУ. 

            Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 
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5.2. Приложение 
 

Тематическое планирование адаптационных игр 

для детей  группы раннего возраста 

 

Цель работы: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 1.Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

2.Снижение импульсивности, тревоги, агрессии; 

3.Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

4.Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

Неделя Тема Форма работы (игры, 

упражнения, этюды, 

беседы т.д.) 

Сентябрь  

1 неделя Божья коровка Потешка «Божья 

коровка», дыхательное  

упр-ние, игра «Божья 

коровка»  (Роньжина 

А.С.) 

2 неделя Божья коровка Потешка «Божья 

коровка», дыхательное 

упр-ние, игра «Божья 

коровка»  (Роньжина 

А.С.) 

3 неделя Листопад Игры «Шагают наши 

ножки», «Дождик и 

солнышко», упр-ние 

«Листопад» (Роньжина 

А.С.) 

4 неделя Листопад Игры «Шагают наши 

ножки», «Дождик и 

солнышко», упр-ние 

«Листопад» (Роньжина 

А.С.) 

Октябрь  

1 неделя Мячик Игра «Мой веселый 

звонкий мяч»,  прятки с 

мячом, «Чудесный 

мешочек» (Роньжина 

А.С.) 

2 неделя Мячик Игра «Мой веселый 

звонкий мяч»,  прятки с 

мячом, «Чудесный 
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мешочек» (Роньжина 

А.С.) 

3 неделя Прогулка в осенний 

лес 

Потешка «По ровненькой 

дорожке», прятки с 

игрушкой (ежом), игра 

«Еж» (Роньжина А.С.) 

4 неделя Прогулка в осенний 

лес 

Потешка «По ровненькой 

дорожке», прятки с 

игрушкой (ежом), игра 

«Еж» (Роньжина А.С.) 

Ноябрь 

1 неделя Мишка Потешки «Как под горкой 

снег», «Мишка 

косолапый», игра «У 

медведя во бору» 

(Роньжина А.С.) 

2 неделя Мишка Потешки «Как под горкой 

снег», «Мишка 

косолапый», игра «У 

медведя во бору» 

(Роньжина А.С.) 

3 неделя Непослушные мышата Игры «Мама-мышка», 

«Мышки и часы», 

потешка «Непослушные 

мышата», (Роньжина 

А.С.) 

4 неделя Непослушные мышата Игры «Мама-мышка», 

«Мышки и часы», 

потешка «Непослушные 

мышата», (Роньжина 

А.С.) 

Декабрь 

1 неделя Зайка  Потешка «Зайка 

серенький», игры «Лиса и 

зайцы», «Чудесный 

мешочек» (Роньжина 

А.С.) 

2 неделя Зайка Потешка «Зайка 

серенький», игры «Лиса и 

зайцы», «Чудесный 

мешочек» (Роньжина 

А.С.) 

3 неделя Новый год Упр-ние «Пляшут наши 

пальчики», хоровод, игра 
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«Заморозь…», «В нашей 

группе много маленьких 

ребят» (Роньжина А.С.) 

4 неделя Новый год Упр-ние «Пляшут наши 

пальчики», хоровод, игра 

«Заморозь…», «В нашей 

группе много маленьких 

ребят» (Роньжина А.С.) 

Январь 

1 неделя Новый год Упр-ние «Пляшут наши 

пальчики», хоровод, игра 

«Заморозь…», «В нашей 

группе много маленьких 

ребят» (Роньжина А.С.) 

2 неделя Мыльные пузыри Игра с мыльными 

пузырями, «Раздувайся 

пузырь», «Ладушки,-

ладошки», упр-ние 

«Полет мыльных 

пузырей»(РоньжинаА.С.) 

3 неделя Мыльные пузыри Игра с мыльными 

пузырями, «Раздувайся 

пузырь», «Ладушки-

ладошки», упр-ние 

«Полет мыльных 

пузырей» (Роньжина 

А.С.) 

Февраль 

1 неделя Музыканты  Знакомство и показ 

разных музыкальных 

инструментов, игра 

«Антошка», упр-ние 

«Игра на музыкальных 

инструментах» 

(Роньжина А.С.) 

2 неделя Музыканты  Знакомство и показ 

разных музыкальных 

инструментов, игра 

«Антошка», упр-ние 

«Игра на музыкальных 

инструментах» 

(Роньжина А.С.) 

3 неделя Вместе весело играть Игры «Гуляем вместе», 

«Прыгай на носочках», 
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«Кто там», упр-ние 

«Путешественники» 

(Широкова Г.А.)  

4 неделя Вместе весело играть Игры «Гуляем вместе», 

«Прыгай на носочках», 

«Кто там», упр-ние 

«Путешественники» 

(Широкова Г.А.)  

Март 

1 неделя Мамин день Беседа о маме, игра «Моя 

семья», «Узнай по 

голосу» (Роньжина А.С.) 

2 неделя Мамин день Беседа о маме, игра «Моя 

семья», «Узнай по 

голосу» (Роньжина А.С.) 

3 неделя Колобок  Рассказ и инсценировка 

сказки «Приключения 

колобка», игра «Колобок» 

(Роньжина А.С.) 

4 неделя Колобок Рассказ и инсценировка 

сказки «Приключения  

колобка», игра «Колобок» 

(Роньжина А.С.) 

 
 

Тематическое планирование коррекционно-
развивающих занятий по программе «Цветик –

семицветик» Н.Ю. Куражевой для дошкольников 5-6 лет 
 

      Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 
Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 
3. Способствовать самопознанию ребенка. 
4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 
5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, 

развивать совместную деятельность детей. 

6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 
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 Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

по программе «Приключения будущих первоклассников»  

для детей 6 – 7 л. 

 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Наша группа. Что мы умеем. 

Правила поведения на занятиях. 

Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 

Испуг. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Страна Вообразилия 

В гостях у сказки  

1 

1 

1 

1 

Январь 1 

2 

 

3 

4 

Этикет. Внешний вид. 

Этикет. Правила поведения в общественных 

местах. 

Столовый этикет. 

Подарочный этикет. 

1 

1 

 

1 

1 

Февраль 1 

2 

3 

Гостевой этикет. 

Волшебные средства понимания. 

Защитники отечества. 

1 

1 

1 

Март 1 

2 

3 

4 

Мамины помощники. 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, 

ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и 

т.д.) 

 

1 

1 

1 

1 
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3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Октябрь Сказки для школьной адаптации:  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

 Создание «Лесной школы».  

 Букет для учителя. 

 Смешные страхи. 

 Игры в школе. 

Ноябрь 5  Школьные правила.  1 

 

 

1 

1 

1 

Сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды: 

1 

2 

3 

 Собирание портфеля. 

 Белочкин сон.  

 Госпожа Аккуратность. 

Декабрь 4 

5 

6 

 Жадность.  

 Волшебное яблоко (воровство). 

 Подарки в день рождения. 

1 

1 

1 

 

 

1 
Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

1 Домашнее задание. 

Январь 2 

3 

 

1 

2 

Школьные оценки. 

Списывание.  

Сказки о здоровье, в том числе психическом: 

Обманный отдых. 

Больной друг. 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Февраль Сказки о школьных конфликтах:  
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1 

2 

3 

4 

Ябеда. 

Задача для Лисенка (ложь).  

Обида 

 Хвосты (межгрупповые конфликты).  

1 

1 

1 

1 

Март 5 

6 

7 

8 

Драки. 

Грубые слова. 

Дружная страна. 

До свидания, Лесная школа! 

1 

1 

1 

1 
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