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            ВВЕДЕНИЕ  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и само-

му себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоцен-

ности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценно-

стей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатиза-

ции, усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые воз-

можности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требу-

ет обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодей-

ствия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, ком-

фортного и безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного дет-

ства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала де-

тей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосроч-

ных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних 

этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильно-

го развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного об-

разования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежно-

го опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариа-

тивность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержа-

ния дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого 

разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образова-

тельном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для разви-

тия ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
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– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педаго-

гов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искус-

ством мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных обра-

зовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организа-

ции) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализа-

ции ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации до-

школьников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость простран-

ства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотруд-

ничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образова-

тельных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), ад-

министрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятель-

ности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, зада-

чам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образователь-

ной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
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– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образователь-

ных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен состав-

лять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 

40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и ме-

роприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендует-

ся включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а 
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также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Си-

стема оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного про-

цесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и разви-

тию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования 

является охрана и укрепление психического здоровья детей, которая рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(далее – ООП ДО). Рабочая программа реализуется в группах детей от двух месяцев до 

восьми лет (по Уставу от 2 до 7 лет - пять лет).  

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает 

роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим реше-

ние таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его все-

стороннее личностное морально-нравственное и познавательное развитие, развитие ини-

циативы и творческих способностей. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, 

на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном воз-

расте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, ко-

торые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого про-

исходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им об-

разовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
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• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»;  

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

• Приказ Министерства просвещения РФ №32 от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

• Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессиональ-

ного стандарта "Педагог-психолог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (педагог-психолог, 

воспитатель, учитель)" 

• Устава Детского сада № 100. 

Данная рабочая Программа составлена на основе примерной основной образова-

тельной Программы дошкольного образования, Основной образовательной программы. 

Также учтены теоретические положения Программы «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019г. и опыт работы, представленный в современных коррекционно-

развивающих технологиях, научно-методических рекомендациях: «Рабочая программа 

педагога-психолога ДОО» / Ю.А. Афонькина, - Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 

2015, программ психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» для дошкольни-

ков 3 – 7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]. – СПб.: Речь, 2016, «Программа психологического 

сопровождения участников образовательного в ДОО». / Верещагина Н.В. – СПб. :ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке и рассчитана на 1 год. 

На основе Программы педагог-психолог составляет годовой план работы, осу-

ществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с учетом со-

держания образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей детей. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Реализация Рабочей программы педагога-психолога предусматривает решение ве-

дущих целей и задач, отраженных в Основной образовательной программе дошкольного 

образования (далее Программа).  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребен-

ка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач Федерального гос-

ударственного стандарта дошкольного образования: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Целью данной Программы является обеспечение системы средств и условий для 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития детей, обеспечения 

их эмоционального благополучия, предупреждения возможных трудностей в усвоении 

ООП ДО. 

 Для реализации поставленной цели определены следующие задачи рабочей Про-

граммы: 

• психологическое обследование воспитанников общеразвивающих групп детского 

сада и выявление среди них детей, нуждающихся в психопрофилактической и коррекци-

онной помощи; 
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• изучение уровня познавательного, социально-коммуникативного развития и инди-

видуальных особенностей детей, нуждающихся в психологической поддержке, определе-

ние основных направлений и содержания работы с каждым ребёнком; 

• систематическое проведение коррекционно-развивающей работы с детьми в соот-

ветствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий; 

• проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени психологической готовности детей к школьному обучению; 

• выстраивание взаимодействия с педагогическим коллективом и семьями воспитан-

ников на базе индивидуального психологического консультирования, мероприятий пси-

хопрофилактического и просветительского характера и др. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Концептуальными основаниями Рабочей программы выступают принципы ООП 

ДО построенные в соответствии со Стандартом: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрас-

тающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-

ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Органи-

зации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемле-

мой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-

альный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-

разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями де-

тей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экс-

курсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребно-

стей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение об-

разовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребен-

ка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его инте-

ресы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ре-

бенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
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сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что обра-

зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-

ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образова-

тельную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в совре-

менном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Орга-

низацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учи-

тывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особен-

ностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпо-

чтений педагогов и т.п.  

При проектировании рабочей Программы учитывались общедидактические прин-

ципы и подходы, такие как:  

• наглядность (регламентирует подбор наглядного материала);  
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• доступность (подбор материала от простого к сложному, в зависимости от возраст-

ных и индивидуальных потребностей ребенка);  

• индивидуальный и дифференцированный подход (отражается на комплектовании 

подгрупп в зависимости от результатов обследования детей с нарушениями речи). 

Ведущим в системе целенаправленной психолого-педагогической деятельности яв-

ляется принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка.  

Деятельностный подход определяет тактику проведения психолого-педагогической 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом 

в их достижении является организация активной деятельности ребенка. 

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения заключается в 

том, что ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его ком-

понент, составная часть системы целостных социальных отношений. Успех работы педа-

гога-психолога с детьми без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без 

опоры на взаимоотношения со сверстниками оказывается либо недостаточно эффектив-

ным, либо попросту безрезультатным. 

Для достижения целей рабочей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы педагога-

психолога являются: 

1. Общая численность детей, посещающих группы общеобразовательной и компен-

сирующей направленности, в том числе и их наполняемость. 

Списочный состав детей Детского сада №100 – 97 детей. В детском саду функцио-

нируют 4 группы общеобразовательной направленности (с 1,6 до 7 лет); 2 группы компен-

сирующей направленности.  

Наполняемость групп согласно нормам СанПиН 2.4.3648-20    

Группа 
Возраст воспитан-

ников группы 
Кол-во детей 
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2. Возрастные характеристики и индивидуальные особенности контингента воспи-

танников Детского сада, представленных ранним, дошкольным возрастом на основе воз-

растной характеристики данной авторским коллективом Программы «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. и опыт работы, представленный в современных кор-

рекционно-развивающих технологиях, научно-методических рекомендациях: «Рабочая 

программа педагога-психолога ДОО» / Ю.А. Афонькина, - Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 

Учитель, 2015, программ психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» для 

дошкольников 3 – 7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]. – СПб.: Речь, 2016, «Программа психоло-

гического сопровождения участников образовательного в ДОО». / Верещагина Н.В. – 

СПб. :ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

3. Приоритетность направлений психолого-педагогического сопровождения: 

• содействие в адаптации к условиям детского сада вновь прибывших детей; 

• формирование предпосылок учебной деятельности у детей подготовительного воз-

раста. 

4. Наличие детей с недостаточным уровнем психологического развития (эмоцио-

нального-волевого, познавательного, социально-коммуникативного компонентов), либо с 

неблагоприятной обстановкой в семье. 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства.  

I и II группа раннего возраста 
с 1,6 до 2 и 

с 2 до 3 лет 
14 

Младшая группа для детей с 3 до 4 лет 19 

Разновозрастная группа для детей с 4 до 6 лет с 5 до 7 лет 21 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет 22 

Разновозрастная группа для детей с 4 до 7 лет 

с ЗПР 
с 4 до 6 лет 11 

Разновозрастная группа для детей с 5 до 7 лет 

с ТНР 
с 4 до 7 лет 10 

Всего:  97 детей 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в куль-

турно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста дет-

ства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и до-

школьный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 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 согласо-

ванно;  

–  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 простей-

шими 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 на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля-

ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
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ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО и, которые взяты как результат осво-

ения Программы: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей;  

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования, предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви-

тия личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только воз-

раст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Итак, грамотно спланированная, целенаправленно-выстроенная деятельность пе-

дагога-психолога по реализации Программы приводит к следующим итогам работы:  
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• Созданная образовательная, воспитательная среда в группах Детского сада, содей-

ствующая личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения ООП 

ДО, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

• Достижение воспитанниками в предшкольный период психологической готовности 

к школе, сформированность предпосылок к учебной деятельности. 

• Облегчение прохождения адаптационного периода у вновь принимаемых детей. 

• Сформированность у детей способности к контролю и самоорганизации. 

• Положительная динамика в развитии и усвоении ООП ДО детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Психолого-педагогической поддержка семьи при воспитании детей. 

• Повышение грамотности и компетентности всех участников педагогического про-

цесса (педагоги, родители) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. 

• Положительный микроклимат педагогического коллектива. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание основных направлений деятельности педагога-психолога 

Направление «Психологическая диагностика» 

Направление «Психологическая диагностика» охватывает всех участников образо-

вательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его дина-

мики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обяза-

тельным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

- оптимизации работы с группой детей. 

С детьми проводятся следующие психодиагностические мероприятия: 

- наблюдение за процессом адаптации вновь прибывших воспитанников; 

- ранняя диагностика и выявление нарушений познавательного развития детей 

младших групп (2-3 лет, 3-4 лет) 

- диагностика психического развития воспитанников в средних и старших группах 

дошкольного учреждения; 

- диагностика уровня психологической готовности к школе детей 6-7 лет (сформи-

рованности предпосылок учебной деятельности).  
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В ходе диагностических исследований выделяются группы детей для организации 

последующей коррекционно-развивающей работы:  

- дети, превышающие нормативные показатели по уровню развития (способные, 

одаренные); 

- дети с трудностями в освоении ООП ДО; 

- дети, имеющие особенности в общении, поведении, проявлении эмоций (агрессив-

ные, застенчивые, тревожные, упрямые, гиперактивные и т.п.) и т.д.  

Дети с низкими показателями психологического развития берутся на контроль: в 

последующем организуются ППк ДО, проводятся консультации для родителей с целью 

оказания помощи и поддержки ребенку и семье. 

При необходимости педагогом-психологом совместно с воспитателями может про-

водиться изучение степени эмоционального благополучия детей в группах дошкольного 

учреждения (социометрия), наблюдение в течение учебного года за особенностями пове-

дения и игровой деятельностью детей с целью выявления негативных тенденций в разви-

тии и семейном воспитании, участие в мониторинге психофизиологического и эмоцио-

нального состояния воспитанников в воспитательно- образовательном процессе. 

Примерный перечень психодиагностических методик, рекомендуемых для исполь-

зования в работе с детьми, содержится в Программе согласно возрастным категориям. 

К психодиагностическому инструментарию для работы с детьми предъявляются 

следующие требования:  

1.  Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, 

методики сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных перио-

дов дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю развития ребенка в 

образовательных условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в раз-

витии каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризу-

ющие процесс становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанни-

ков на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать 

объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: рече-

вых, поведенческих, эмоциональных. 

4.  Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаи-

модействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутрен-

ний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицирова-

ны таким образом, чтобы: 
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- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов дея-

тельности, в которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, 

обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показате-

лях, но и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не 

только сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, 

мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и операци-

онно-технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых составляет со-

держание его развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных мето-

дик, а также методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

С педагогами психолого-педагогическая диагностика может включать изучение 

психологических особенностей профессиональной деятельности воспитателей, диагно-

стику эмоционального состояния, социально-психологического климата коллектива и др. 

Проводится только в соответствии с планом работы, распоряжением заведующего до-

школьным учреждением и с согласия педагогов. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектиро-

вания и реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педаго-

га. 

С родителями психолого-педагогическая диагностика проводится с целью изуче-

ния состояния детско-родительских отношений, выявления детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении.  

Проводится анкетирование в рамках адаптационных мероприятий, могут также 

проводиться опросы родителей и других лиц с целью изучения личностных особенностей 

ребенка, особенностей взаимодействия и социальной ситуации развития, а также опросы, 

связанные с реализацией задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Другие диагностические мероприятия могут осуществляться согласно плану рабо-

ты дошкольного учреждения, а также в случаях необходимости подготовки психолого-

педагогической характеристики на отдельных детей. Некоторые диагностические меро-

приятия, такие как диагностика социально-психологического климата в группе, анкетиро-

вание родителей (законных представителей детей) по отдельным проблемам, могут осу-

ществлять педагоги. 

Применяемые диагностические методики:  

- Диагностика развития психических процессов и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста для выявления детей имеющих трудности в освоении Основ-

ной Общеобразовательной Программы  

Методика, автор Направленность 

Диагностические комплексы «Цветик-

семицветик» для детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 

лет. Н.Ю. Куражева 

- определение уровня развития коммуни-

кативной сферы; 

- определение уровня развития эмоцио-

нальной сферы; 

- определение уровня развития волевой 
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сферы (удержание зрительной и слуховой 

инструкции); 

- определение уровня развития восприятия 

(сенсорные эталоны); 

- определение уровня развития памяти 

(зрительная, слуховая); 

- определение уровня развития мышления 

(анализ, зрительный синтез, исключение, 

обобщение, установление последователь-

ности); 

- определение уровня развития внимания 

(устойчивость, концентрация, распределе-

ние); 

- определение уровня развития мелкой мо-

торики; 

- определение уровня развития воображе-

ния. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект ма-

териалов для педагогов-психологов дет-

ских дошкольных образовательных учре-

ждений» – 9-е изд. – М.: Генезис, 2021 

Экспресс диагностика развития психиче-

ских процессов (уровень интеллектуально-

го развития, произвольности, особенности 

личностной сферы) у детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 

- Итоговая диагностика выпускников детского сада (подготовительная группа) 

Методика, автор Направленность 

Экспресс-диагностика «МЭДИС» Е.И. 

Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина  

Определение интеллектуальных способно-

стей (готовность к школе) 

Методика «10 слов» А.Р. Лурия Определение уровня слуховой памяти 

Методика «Узнавание фигур» А.Н. Берн-

штейн 

Определение уровня кратковременной 

зрительной памяти 

Методика «Учебная деятельность» Л.И. 

Цеханская 

Выявление некоторых конкретных умений, 

служащих предпосылками учебной дея-

тельности (определение уровня произ-

вольности) 

Методика «Шифровка» Л.А. Венгер Определение уровня объема внимания и 

темпа деятельности 

Методика определения уровня креативно-

сти 

Модификация тестов на определение 

уровня воображения 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей старшего дошкольного воз-

раста (часто используемые методики) 

• Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 

3-7 лет» – изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.  

• Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический Комплект психолога.» – изд. 3-е пе-

рераб. – М.: Изд-во АПКиППРО. 2007г. 

• Наиболее часто используемые методики: 
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Методика, автор Направленность 

Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен  

Определение уровня тревожности ребенка 

Методика исследования самооценки В.Г. 

Щур, С.Г. Якобсон «Лесенка»  

Определение уровня самооценки 

Тест руки «Hand-test» Э. Вагнер  Изучение агрессивного отношения 

Графическая методика «Кактус»  Исследование эмоционально-личностной 

сферы ребенка 

Проективный тест «Несуществующее жи-

вотное» 

Исследования личности 

Методика «Тортик для гномика». Адапти-

рована А.О. Прохоровым и Г.Н. Генинг, 

модификация — С.И. Даниловой 

Оценка психического состояния дошколь-

ников 

Тест «Рисунок семьи» Диагностика внутрисемейных отношений 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования – оказание помощи родителям и педагогам в решении ак-

туальных задач развития, адаптации, социализации детей, проблем взаимоотношений.  

В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое кон-

сультирование - консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивиду-

альных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функ-

ций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;                                                                                                       

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

С педагогами психолого-педагогические консультации организуются по психоло-

гическим аспектам реализации учебно-воспитательного процесса, в т.ч. по вопросам обес-

печения полноценного, своевременного, разностороннего психического развития ребенка 

(познавательных, эмоционально-волевых процессов, различных видов деятельности), ор-

ганизации индивидуально-дифференцированного подхода к детям, установления партнер-

ских отношений с родителями и др. 

С родителями (законными представителями детей) консультации организуются 

по вопросам развития, познавательно-практической деятельности, поведения детей 

(например, обсуждение особенностей процесса адаптации ребенка, разъяснение специфи-

ки переживаемого ребенком возрастного этапа, информирование об особенностях взаимо-

действия с детьми в группе, характере оказания помощи родителями в подготовке ребенка 

к школе и т. п.).  
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Психолого-педагогическое консультирование проводится в индивидуальной или 

групповой форме и может включать в себя следующие разделы: 

− «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

− «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

− «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образова-

тельном процессе»; 

− «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

− «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

− «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обуче-

нию в школе» и др. 

В ситуации появления запросов на психотерапевтическое и психологическое кон-

сультирование по личным проблемам со стороны родителей или педагогов, педагог-

психолог выполняет диспетчерскую функцию, направляя к другим специалистам, сведе-

ниями о которых он располагает (за исключением экстренных случаев).  

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможно-

стей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении лич-

ностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педа-

гога-психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построе-

нии психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а 

именно: 

• построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные 

и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в 

разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм соци-

ального поведения, интересов и познавательных действий; уважение индивидуальности 

каждого ребенка, его право быть непохожим на других; недирективную помощь и под-

держку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и простран-

ство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной 

среды; условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в 

зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, стимулирующих раз-

витие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

• создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное бла-

гополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и мо-

рально-нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, доброже-

лательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным националь-

но-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в 
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том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к 

интересам и возможностям детей, непосредственного общения с каждым ребенком. 

Психопрофилактическая работа педагога-психолога осуществляется в  процессе 

организации различных форм учебно-методической деятельности, в т.ч. на методических 

объединениях педагогов, родительских собраниях, родительских клубах и т. п.  

 В рамках данного направления деятельности психолог создает условия для   педа-

гогов по овладению  психолого-педагогическими технологиями  адаптации и социализа-

ции детей на разных этапах воспитания и обучения, приемами и методами развития по-

знавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение и т.п.), навыками 

проведения психогимнастических упражнений (совместно с руководителем физического 

воспитания), направленными на снятие у детей утомляемости, эмоционального напряже-

ния, регуляцию эмоционального состояния, обучает   организации и проведению педаго-

гических диагностических мероприятий и т.п. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями высту-

пают: 

• предотвращение дидактогений; 

• содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

• профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДО; 

• создание психологических условий для конструирования развивающего простран-

ства в соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями 

воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

• психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДО; 

• психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образова-

тельного процесса. 

С родителями психопрофилактическая работа целесообразна в таких формах как 

размещение информации в родительском уголке (стенд, папка, информационные листки и 

т.п.), выступления на родительских собраниях, организация работы родительского клуба, 

участие в открытых мероприятиях дошкольного учреждения, рекомендации литературы 

по развитию и образованию детей. Целью психопрофилактической работы с родителями 

должна стать защита прав детей, профилактика социального сиротства (уклонение от вы-

полнения родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми и насилие в семье и 

т.п.), пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек (курение, зло-

употребление алкоголем и др.), пагубно влияющих на здоровье, прежде всего, маленьких 

детей. 

В целом, психологическая профилактика предусматривает следующую деятель-

ность: 

✓ контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического раз-

вития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; снижение неблаго-

приятных психологических факторов в образовательной среде, семье; 

✓ своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

✓ предупреждение профессионального выгорания педагогов, формирование адекват-

ной педагогической позиции. 
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Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может рас-

сматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено 

в рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена деятель-

ности» и «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предпола-

гает максимальный учет данных диагностической работы. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знако-

мить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприят-

ного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологи-

ческих исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, а 

также достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском саду. 

Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, го-

товностью к школе, особенностями развития и воспитания детей на различных возрастных 

периодах, кризисные периоды развития детей.    

Для воспитателей – систематика и отклонение в развитии детей, организация обра-

зовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей, использование раз-

личных психологических методов в организации работы с детьми. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на измене-

ния во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развива-

ющая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов са-

морегуляции 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. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей деятельности  явля-

ются  содействие личностному развитию ребенка, стимуляция его познавательной актив-

ности, развитие эмоционально-волевой и коммуникативных сфер, развитие произвольно-

сти и саморегуляции,  навыков взаимодействия, нахождение новых возможностей в соци-

альной адаптации. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехни-

ческих, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе эксперимен-

тов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продук-

тов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; сво-

бодной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые тех-

нологии, создающие, согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной дея-

тельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является прин-

цип целостного воздействия на личность ребенка. 
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Направление реализуется по следующим разделам: 

− «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

− «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

− «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

− «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДО»; 

− «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии 

одаренных дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведе-

ния циклов занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую либо коррекци-

онно-развивающую программу по определенной проблеме и реализует ее на протяжении 

определенного количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами детского сада, в 

чем педагог-психолог оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции развивающих 

задач в практику работы с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится только по согласованию с 

родителями или лицами их замещающих. 

В ситуации, когда педагог-психолог в силу своей компетенции не располагает воз-

можностями оказать коррекционную поддержку воспитаннику, он, располагая сведениями 

об учреждениях, организациях и специалистах, оказывающих специальные медицинские, 

психологические, психотерапевтические услуги, направляет детей (родителей) на кон-

сультации к специалистам социально-педагогического центра, центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации и др. 

Экспертная деятельность педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса предполага-

ет следующие экспертные направления: 

1. Экспертиза заседаний ППк, конфликтных комиссий: 

- участие в психолого-медико-педагогических консилиумах 

- выявление детей, нуждающихся в комплексном индивидуальном сопровождении 

- помощь в направлении детей с проблемами в психо-речевом развитии на ПМПК  

- рассмотрение программ индивидуального сопровождения и др. 

2. Экспертиза деятельности группы или воспитанника, образовательной или кор-

рекционно-развивающей среды, осуществления профессиональной деятельности педагога. 

В связи с этим, педагог-психолог как эксперт может поставить перед собой следу-

ющие задачи: 

исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности пси-

хики ребенка; 

- участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для со-

здания на базе детского сада психолого-медико-педагогической комиссии по сопровожде-

нию детей с особыми образовательными потребностями; 

- участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональ-

ной деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ 

и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управле-

ния образованием или отдельных образовательных учреждений; 
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- исследовать эффективность усвоения образовательной программы детьми. Сделать 

анализ в соответствии с психологическими характеристиками ребенка, дать рекомендации 

по оптимизации педагогического процесса; 

- участвовать в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей требова-

ниям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе де-

тей раннего возраста); 

- следить за соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала; 

- участвовать совместно с органами управления образованием и педагогическими 

коллективами образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования и др. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В рамках воспитательно-образовательного процесса, в ходе усвоения детьми ООП 

ДО педагог-психолог обеспечивает развитие их личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка педагог-психолог созда-

ет условия для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития самооценки, мотивационной сферы, произвольной саморегуляции, спосо-

бов взаимодействия, коммуникативных навыков; 

- развития самостоятельности, представлений о себе, эмоционально-волевой сферы, 

морального развития, общения и т.д. 

Педагог-психолог создает условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствует развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Педагог-психолог способствует развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывает уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

Педагог-психолог создает различные возможности для приобщения детей к ценно-

стям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать уча-

стие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию 

у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия.  

Педагог-психолог помогает детям распознавать эмоциональные переживания и со-

стояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствует формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
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рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лжи-

вости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этиче-

ских правил и норм поведения. 

Педагог-психолог предоставляет детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в разви-

тии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логич-

но и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственно-

сти в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание педагога-психолога к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возмож-

ность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии 

в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помога-

ет детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и уча-

стию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Педагог-психолог способствует развитию у детей социальных навыков: в различ-

ных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанав-

ливать новые контакты.  

Педагог-психолог создают условия для свободной игры детей, организует и поощ-

ряет участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных иг-

рах и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Исполь-

зует дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности. 

В области познавательного развития детей педагог-психолог создает условия для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти.  

- развития всех познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, вообра-

жения) и т.д. 

Педагог-психолог создает насыщенную предметно-пространственную среду, сти-

мулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементар-

ное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагог-психолог организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и заня-

тиям. 

Педагог-психолог создает возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях. Педагог-психолог читает сказки, проводит 

беседы, организует просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждает детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Постепенно у детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последователь-

ности,; выявлять различные соотношения, применять основные понятия, структурирую-

щие время; воспринимать и следовать слуховой инструкции, запоминать и удерживать в 

памяти необходимую информацию, концентрировать и распределять внимание; размыш-

лять, анализировать, действовать, ориентируясь на образец; устанавливать ассоциативные 

связи (включать воображение) и интерпретировать их в речи; устанавливать причинно-

следственные связи, решать проблемные ситуации и т.д. 

В области речевого развития ребенка педагог-психолог создает условия для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- развитие навыков диалогического общения и др. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения поз-

воляет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагог-психолог стимулирует общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживает обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, расска-

зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-

риалов. 

В области художественно-эстетического развития ребенка педагог-психолог со-

здает условия для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

Педагог-психолог создает возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживает инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекает детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогает осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности и художественном конструировании педагог-

психолог предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать ком-

позицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные ма-

териалы и средства.  

В области физического развития ребенка педагог-психолог создает условия для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности.  

- содействует психомоторному развитию (развитию зрительно-моторной регуляции 

действий, моторной координации), психомоторному благополучию и т.д. 

Педагог-психолог уделяет специальное внимание развитию у ребенка представле-

ний о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении педагог-психолог 

организует пространственную среду, подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, пра-

вильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагог-психолог поддерживает интерес детей к подвижным играм, побуждает де-

тей выполнять физические упражнения, способствующие развитию координации движе-

ний, крупной и мелкой моторики обеих рук и др. 

Педагог-психолог сопровождает и поддерживает в своей работе также различные 

виды деятельности детей, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном про-

цессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

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

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между позна-

вательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения 



29 

 

по освоению образовательных областей 

Познавательное раз-

витие 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функ-

ции, фразовой речи и др.), способствовать обогащению и рас-

ширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса зна-

ний и представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами мно-

жеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

• путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в подгрупповых занятиях, работе в парах; 

• в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные 

отношения между участниками, позволяющие осознанно приоб-

щаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений и др. 

Физическое разви-

тие 

Через чередование различных видов деятельности и отдыха и дру-

гие задачи: 

• развивать речь посредством движения; 

• формировать в процессе двигательной деятельности различ-

ных видов познавательной деятельности; 

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

• развивать морально-волевые качества личности, формиру-

ющихся в процессе специальных двигательных игр-занятий; 

• формировать у ребенка осознанного отношения к своим си-

лам; 

• формировать адекватную потребность быть здоровым и ве-

сти здоровый образ жизни;  

• стремление к повышению умственной и физической работо-

способности, преодолению трудностей. 

 

 



30 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в данный воз-

растной период: 

- содействие адаптации ребенка к условиям детского сада; 

-  ранняя диагностика и выявление детей с нарушениями развития. 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психи-

ческое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, 

новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и информационный стресс. 

Разработана целая система мероприятий по предупреждению дезадаптации детей при 

приеме в ДО. Важной составляющей этой системы является психологическое обеспечение 

адаптационного процесса. 

Основными задачами по профилактике и преодолению дезадаптации детей в ДО 

являются: 

-   анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся усло-

вий (типичных для ДО); 

- выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы 

ребенка; 

-  оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и 

после его окончания. 

Вся работа проводится в три этапа: 

1. Первичная диагностика проходит по трем направлениям: 

-   характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкеты для родите-

лей); 

-   оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского 

сада (карта наблюдений); 

-  оценка психоэмоционального состояния детей  

По результатам проведенного анкетирования родителей выявляются семьи воспи-

танников с повышенной тревожностью. В дальнейшем данные анкетирования позволяют 

грамотно построить профилактическую и консультативную работу с родителями. Основ-

ная задача здесь - не просто проинформировать родителей об особенностях протекания 

периода адаптации у ребенка, но и дать рекомендации, как общаться с ним в этот период. 

Уже на первом этапе выявляются дети со значительными нарушениями познава-

тельного и речевого развития. Основными параметрами оценки познавательной дея-

тельности детей раннего и дошкольного возраста считаются: принятие задания; способы 

выполнения задания; обучаемость в процессе обследования; отношение к результату сво-

ей деятельности. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и развивающую работу, 

направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения. 

3.  На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по оконча-

нии периода адаптации и повторное анкетирование родителей. 
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На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором дается 

предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам заключения 

и по наблюдениям психолога и воспитателей определяется круг детей, нуждающихся в 

помощи при прохождении адаптации. 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом развивающей работы с 

детьми является игровая терапия, проводимая как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Дети младшего возраста любят играть с игрушками, бытовыми предметами. В 

процессе игры они приобретают новые знания и навыки, познают окружающий мир, учат-

ся общаться. Поэтому акцент в выборе игр для детей младшего возраста мы делаем на 

сенсорные и моторные игры. 

Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с самыми разнообразными материала-

ми: песком, глиной, бумагой. Они способствуют развитию сенсорной системы: зрения, 

вкуса, обоняния, слуха, температурной чувствительности.  

Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших пси-

хических функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. Сенсомоторное раз-

витие возможно лишь при взаимодействии ребенка со взрослым, который обучает его ви-

деть, ощущать, слушать и слышать, т.е. воспринимать окружающий предметный мир. 

Не меньше удовольствия детям приносит рисование (изотерапия). Оно нравится 

всем без исключения.  

Задачами развивающей работы с детьми в период адаптации являются: создание 

для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; понимание внутреннего 

мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; предоставление ребенку большей сво-

боды и самостоятельности. 

При проведении занятий учитываются специфика работы с детьми: ребенок млад-

шего возраста, да и застенчивый ребенок не способен самостоятельно заявить о своих 

проблемах, поэтому они часто проявляются косвенно, через отставание в развитии, ка-

призность, агрессивность и т.д. Это обусловливает необходимость активности со стороны 

самого психолога по выявлению психологических проблем у детей, в т.ч. и в период адап-

тации. 

Отсутствие у детей младшего возраста рефлексии, с одной стороны, облегчает, а с 

другой - усложняет диагностическую работу и постановку общей проблемы ребенка. Раз-

вивающая работа, связанная с переживаниями ребенка, осуществляется по принципу 

"здесь и теперь" с акцентом на немедленном закреплении тех позитивных процессов, ко-

торые проявляются в ходе образовательного процесса. 

По окончании второго этапа работы проводится заключительная диагностика сте-

пени адаптации детей, а также сравнительный анализ показателей первичной и заключи-

тельной диагностик. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

- Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Преду-

преждать утомление детей. 

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понима-

емых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 

умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  
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- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содей-

ствовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окруже-

ния в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко кон-

трастных предметов. 

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельно-

сти показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную ак-

тивность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

- Учить играть, не мешая сверстникам. 

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать спо-

собности попросить, подождать. 

Целевые ориентиры раннего возраста отражены в п. 1.2. Целевого раздела Про-

граммы (согласно п. 4.6 ФГОС ДО). 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Содержание и наполнение Программы определяется психологическими особенно-

стями данного возраста детей. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автоном-

ность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может мно-

гое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развивают-

ся эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельно-

сти детей является игра. 

Общие задачи психолого-педагогического сопровождения для детей 3-4 лет: 

▪ Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

▪ Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, вооб-

ражения. 

▪ Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверст-

ником в игре и повседневном общении. 

▪ Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

▪ Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

▪ Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 
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▪ Способствовать формированию позитивной самооценки и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Программа учитывает все основные особенности развития, свойственные данному 

возрасту. 

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы посвященные 

свойствам предметов и исследовательской деятельности детей.  

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок: правильно 

дифференцирует цвета и оттенки, называет названия шести основных цветов; различает и 

называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал; различает 

пространственные отношения: около, рядом, между, перед; умеет соотносить предметы по 

длине, ширине и высоте; узнает бытовые предметы на ощупь; улучшается слуховое вни-

мание и восприятие.  

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются за-

дания на развитие наглядно-образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной 

сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения (дорисо-

вать рисунок, придумать название). 

4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятие дополняются активными совместными 

играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся принимать сюжет и пра-

вила игры. 

Общие задачи психолого-педагогического сопровождения для детей 4-5 лет: 

▪ создавать условия для проявления познавательной активности 

▪ способствовать самопознанию ребенка. 

▪ совершенствовать коммуникативные навыки. 

▪ способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

▪ продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя де-

ятельность через увлечение количества правил. 

▪ создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, вни-

мания, воображения. 

▪ формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам и др. 

Старшая группа (5-6 лет) 

В этом возрасте у детей активно развиваются и начинают приобретать произволь-

ный характер. Проявляются зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому дли-

тельность занятия увеличивается на 10 минут. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты ха-

рактера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная  сфера. В связи с этим 

каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий раз-

вивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, ста-

новятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия 

насыщаются вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части про-

граммы посвящены осознанию собственной личности и личности других, также общению.  

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия 

насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям кол-

лектива, поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 
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Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психиче-

ских процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, вообра-

жение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость. Грусть, злость, 

удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной ори-

ентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 

Общие задачи психолого-педагогического сопровождения для детей 5-6 лет: 

• Создавать условия для формирования элементов произвольности психических про-

цессов у детей во всех видах деятельности. 

• Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

• Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

• Способствовать самопознанию ребенка. 

• Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

• Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совмест-

ную деятельность детей. 

• Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудниче-

ства и др. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения детей подготовитель-

ной группы является создание условий для формирования предпосылок к учебной дея-

тельности (регулятивных, познавательных, личностных, коммуникативных). 

Общие задачи психолого-педагогического сопровождения для детей 6-7 лет: 

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

• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процес-

са общения. 

• Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуля-

ции, необходимых для успешного обучения в школе. 

• Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

• Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

• Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внима-

ния, воображения и др. 

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 

Целевые ориентиры Программы отражены в п. 1.2. Целевого раздела программы 

(согласно п. 4.6 ФГОС ДО) и выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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2.3.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями (ОВЗ) 

Проблема сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

детей с ОВЗ) заботит многие образовательные учреждения. Анализ требований Федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), позволяет определить пути и 

средства организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в принципиально новых 

условиях, когда результатом освоения основной образовательной программы детьми с 

ОВЗ должно стать введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из её 

образовательного пространства.  

Необходимо отметить, что ФГОС позволяет организовать обучение детей с учётом 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития и 

оценить полученные результаты. Только удовлетворяя особые образовательные потребно-

сти такого ребёнка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопро-

вождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание 

специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении его проблем разви-

тия. В рамках этой идеологии могут быть выделены концептуальные следствия сопровож-

дения, которые включают: 

• во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ре-

бенка и динамики его психического развития в процессе воспитания и обучения; 

• во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности 

ребенка; 

• в-третьих, создание специальных психолого-педагогических и социальных условий 

для оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями. 

В связи с этим необходимо обеспечить психолого-педагогическое и социальное со-

провождение детей с ОВЗ на протяжении всего периода их пребывания в детском саде. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, важным яв-

ляется максимальное развитие потенциальных возможностей ребенка и успешная инте-

грация его в обществе. Поэтому родителям необходимо своевременная помощь в воспита-

нии этой категории детей, в том числе социально-психологическая по преодолению их от-

чужденности в обществе. 

Цель сопровождения детей с ОВЗ - поддержание комфортной образовательной 

среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и 

творческого потенциала детей с ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе. 

Задачи: 

• выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне психолого-

педагогического консилиума); 

• комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

детей с ОВЗ; 

• составление индивидуальной программы сопровождения, включая определение ви-

да и объема необходимой помощи (образовательной, социально-педагогической, психоло-

гической, коррекционной); 

• психолого-педагогическая и социальная поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ, 

создание условий для преодоления, замещения ограничений жизнедеятельности; 
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• формирование родительской ответственности за здоровое развитие и воспитание 

детей, формирование системы семейных ценностей; 

• оценка эффективности обучения и воспитания, сопровождения детей с ОВЗ по про-

грамме, рекомендованной ПМПК. 

Партнеры по сопровождению: родители, воспитатели, педагоги узкой направлен-

ности (музыкальный руководитель, физ.инструктор и др.) 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 

• Совместное обследование воспитанников. 

o Семинары-практикумы. 

o Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, кон-

ференции. 

o Заседания ППк. 

o Выступления на родительских собраниях. 

• Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

• Взаимопосещение и анализ занятий. 

• Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

• Обзоры специальной литературы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя несколько этапов. 

1.Этап подготовительный (май — август) 

Выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка при помощи ППк. Об-

суждение специалистами по сопровождению с участниками образовательного процесса 

возможных вариантов решения проблемы, составление программы сопровождения. Озна-

комление участников образовательного процесса с рекомендациями по работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. Создание 

банка данных для реализации индивидуальных программ социальной реабилитации детей. 

Промежуточные результаты: 

1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт, индиви-

дуальной карты развития ребенка, социального паспорта семьи, медицинской карты). 

1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения. 

1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса. 

1.4. Повышение качества комплексных мероприятий; 

1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных техноло-

гий, методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Этап основной (в течение года) 

Обеспечение дифференцированных условий (вариативные формы получения обра-

зования) и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК для ре-

бенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностя-

ми. Реализация комплексного сопровождения ребенка. Проведение специфической про-

филактики, учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуаль-

ных лечебно-профилактических действий. Организация социально-педагогической и пси-

хологической помощи детям и их родителям. Повышение уровня родительской компе-

тентности и активизации роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Информиро-



37 

 

вание родителей об особенностях развития ребёнка, о возможностях взаимодействия с 

другими социальными институтами или общественными организациями. 

Промежуточные результаты: 

2.1. Успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной среде, социуме, повышение уровня толерантно-

сти социума; 

2.2 Расширение участия детей с ОВЗ в муниципальных, региональных мероприяти-

ях, конкурсах, проектах, акциях. 

2.3. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование. 

2.4. Активное включение детей и родителей в проведение традиционных праздни-

ков, мероприятий, в работу родительского комитета. 

3. Этап аналитико-обобщающий (декабрь, май) 

Период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по решению 

той или иной проблемы. Мониторинг динамики развития воспитанников на основе реали-

зации индивидуальных программ сопровождения. Перспективное планирование дальней-

шего ППМС сопровождения воспитанников. 

Промежуточные результаты: 

3.1. Анализ результатов деятельности специалистов по работе с детьми, имеющими 

ОВЗ. 

3.2. Перспективное планирование. 

3.3. Корректировка программы. 

Формы работы специалистов психолого-педагогического сопровождения: 

▪ Профилактические и просветительские беседы. 

▪ Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

▪ Консультирование участников образовательного процесса. 

▪ Наблюдение за воспитанниками во время непосредственной образовательной дея-

тельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми, в самостоятельной деятель-

ности. 

▪ Диагностика. 

▪ Семинары, консилиумы, тематические недели. 

▪ Диспуты, акции, викторины. 

▪ Оформление тематических стендов. Выпуск памяток, информационных листов. 

▪ Оформление информационных страничек на сайте детского сада. 

Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (в детском саду, в семье) 

ведется по следующим направлениям. 

Диагностическое направление 

• Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин. 

• Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 

• Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей вос-

питанников. 

• Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 

• Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

• Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития ребёнка. 
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Коррекционное направление 

Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов воспитания и обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование целевых ориентиров и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Развивающее 

1.Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, тактильно-двигательного 

восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

2.Развитие и формирование целевых ориентиров. 

Консультативное 

1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с воспитанниками 

для всех участников образовательного процесса. 

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками. 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении у воспитанников психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении трудностей общения, освоении образовательной 

программы. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса, по-

вышения психологической грамотности. 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

3.Работа на сайте детского сада. 

 Результатом сопровождения является достижения ребенка с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы своего возрастного периода. 

 

2.3.2. Психолого-педагогическое выявление и сопровождение детей «группы рис-

ка» 

В современной психологии встречаются разные определения и классификации де-

тей, которых можно отнести к «группе риска». Но во всех определениях выделяется одна 

принципиальная позиция: 

 «Группа риска» - это дети, у которых наблюдается отклонение от нормы в физиче-

ском, психическом и социальном развитии, сопровождающееся нарушением адаптивных 

функций эмоционально–личностной сферы, вследствие биологических, социально-

экономических, психологических факторов. К ним относятся дети с нарушениями в аф-

фективной сфере, педагогически запущенные дети, дети с проблемами в развитии и мно-
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гие другие. В литературе по дефектологии и психологии к данной категории относят и ле-

воруких детей, и  детей с эмоциональными нарушениями.  

Цель психологического сопровождения детей «группы риска» - создание благопри-

ятных условий для полноценного развития и самореализации их личности, формирование 

мотивов положительной социализации, повышения самооценки и адаптации в социуме. 

Задачи сопровождения:  

- выявление психологических нарушений в развитии личности ребенка, трудностей в 

освоении ООП ДО, микроклимата семьи; 

- составление банка данных детей «группы риска»; 

- разработка индивидуальных планов  работы с детьми; 

- организация коррекционных и тренинговых занятий по результатам диагностики; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  лич-

ности ребенка в группе детского сада, в семье; 

- консультирование и просвещение родителей и педагогов по особенностям развития 

и воспитания данной категории детей и др. 

Этапы индивидуального сопровождения детей «группы риска»: 

Первый  этап  -  диагностический -  сбор информации о ребенке, определение ха-

рактера детских проблем и путей их решения. 

Второй этап – поисковый - выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родите-

лей, специалистов,  составление индивидуального коррекционно - развивающего маршру-

та для каждого проблемного воспитанника. 

Третий этап  -  деятельностный - решение проблем, то есть выполнение рекоменда-

ций каждым участником сопровождения. 

Четвертый этап – рефлексивный -  анализ выполненных  результатов работы.  Кор-

ректировка  дальнейшей траектории развития ребенка. 

В содержании данной Программы основаниями для определения детей в «группу 

риска» стали:  

- трудности в освоении ООП ДО; 

- дисбаланс эмоционально-волевой сферы; 

- поведенческие нарушения; 

- неблагоприятная семейная обстановка и  другие факторы. 

Дети с трудностями в освоении ООП ДО выявляются по результатам мониторинга 

педагогов в середине и в конце учебного года. С этими детьми педагог-психолог проводит 

углубленную комплексную диагностику, выявляет психологические причины в наруше-

нии развития ребенка, планирует консультации с педагогами и родителями, при необхо-

димости выстраивает коррекционную работу по развитию дифицитарных качеств позна-

вательного и социально-коммуникативного развития. 

Для детей с низким уровнем развития познавательной сферы в течение года прово-

дятся коррекционно-развивающие занятия по стимульным материалам Н.Ю. Куражевой.  

В помощь детям с трудностями в освоении ОП ДО организуются Консилиумы, по-

сле которых родители обращаются в городскую ПМПК для уточнения дальнейшего обра-

зовательного маршрута ребенка.  

Другие воспитанники: с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведенче-

ских реакций, с неблагополучной обстановкой семье  выявляются по наблюдениям и из 

бесед педагога-психолога с воспитателями.  
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Приоритетными направлениями психолого-педагогической работы с данной кате-

горией детей являются просвещение и индивидуальное консультирование родителей (за-

конных представителей) ребенка, психопрофилактика, создание благоприятных комфорт-

ных условий в группе, лояльный подход, поддержка и понимание к ребенку со стороны 

педагогов. 

Работа с детьми «группы риска» не обходится без применения различных психоло-

го-педагогических технологий: релаксационных игр и упражнений;  пальчиковых и дыха-

тельных гимнастик; песочной терапии, сказкотерапии и других проективных и арт-

терапевтических методов.  

Занятия способствуют снятию у детей эмоционального и мышечного напряжения, 

снижению импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии, разви-

тию навыков взаимодействия со взрослым, произвольного поведения, познавательных 

процессов и т.д.  

Воспитанники «группы риска» – это такая категория детей, которая требует особо-

го внимания со стороны  воспитателей, родителей и других специалистов. Важность  

своевременного выявления предпосылок и признаков их негативного воздействия ставит 

педагогов в такие условия, когда требуется реальная индивидуализация образовательной 

работы и ежедневное применение воспитательных технологий не только общеразвиваю-

щей, но и коррекционно-профилактической направленности. 

С родителями детей «группы риска» периодически проводятся индивидуальные 

консультации, педагогам выдаются рекомендации по созданию психолого-педагогических 

условий для детей данной категории. 

Концепция сопровождения ребенка «группы риска» в условиях дошкольного учре-

ждения предполагает самое активное участие их родителей, которые должны не только 

знать и понимать, что предпринимает персонал учреждения, но и продолжать, дополнять 

его усилия в домашних условиях. Только совместными усилиями семьи и специалистов 

детского сада можно достичь стабильных существенных результатов в коррекционной ра-

боте с ребенком. 

Ожидаемые результаты сопровождения: 

• Вывод детей из группы «риска» за счет: улучшения межличностных отношений со 

взрослыми и сверстниками; сформированности комплекса произвольности в соответствии 

с возрастом; снижения уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере, 

динамикой в познавательном развитии; 

• Изменение позиции родителей  во взаимодействии с ребенком; повышение психо-

лого–педагогической компетентности семьи в вопросах воспитания детей; 

• Овладение педагогами современными коррекционно-развивающими технологиями, 

основанными на личностно-деятельностном подходе к детям и  успешное применение их 

в своей практике.   

Эффективность психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

фиксируется в индивидуальных картах сопровождения. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с детьми 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и разви-

вая мотивацию и инициативу ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является рав-

ноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или дей-

ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства соци-

ально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, по-

тому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Предметом взаимодействия педагога-психолога с детьми, а также коррекционно-

развивающей работы становится не исправление недостатков у воспитанников, а выра-

ботка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, кото-

рые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образователь-
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ной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Педагог-психолог применяет разнообразные методы и технологии:   это игротера-

пия, арт-терапия - песочная терапия, сказкотерапия, рисуночные техники, метафорические 

ассоциативные карты, психогимнастика, телесно-ориентированные техники, релаксаци-

онные и медитативные техники и т.д.  

На занятиях педагога-психолога активно используются разнообразные развиваю-

щие, дидактические игры и задания; динамические паузы, здоровьесберегающие размин-

ки, упражнения для психомоторного развития; упражнения для развития мелкой моторики 

и графических навыков; игры на развитие внимания, памяти, мышления; игры на про-

странственно-временную ориентировку, тренинги общения и развития коммуникативных 

навыков. 

 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   

практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, ав-

тономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитив-

ного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, по-

мощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную обра-

зовательную деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-

щегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, кон-

струирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного 

детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

− привычки; 

− пристрастия; 

− интересы и излюбленные занятия; 

− черты характера; 

− стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

− исследовательские практики; 

− социально-ориентированные практики; 

− организационно-коммуникативные практики; 

− практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опы-
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та и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных норм. 

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. 

Это доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие усло-

вий для индивидуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

− знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека; 

− воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

− формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

− воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

− вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики по-

знания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребен-

ком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

− формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, об-

ществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

− реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 
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− интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) органи-

зации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и соци-

альную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способ-

ствуют единству: 

− физического развития ребенка – как сформированности основных физических ка-

честв, потребности ребенка в физической активности; 

− овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элемен-

тарных правил здорового образа жизни;  

− эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопе-

реживания Другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

− духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интел-

лектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаи-

модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

− активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образователь-

ном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; спо-

собность управлять своим поведением;  

− овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

− формированию способности планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаи-

модействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

− активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образователь-

ном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; спо-

собность управлять своим поведением;  
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− овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

− формированию способности планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования пред-

посылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчерки-

вают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образо-

вания: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

− проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культур-

ных практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследователь-

ские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской задачи.  

- Участие ребенка в создании пред-

метно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, спосо-

бен к принятию собственных 

решений опираясь на свои зна-

ния и умения. 

 

Практики худо-

жественных спо-

собов действий 

- Эстетические представления детей 

(составление веночков и букетов, 

рисунки и лепка, "секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или ли-

тературная гостиная (детская сту-

дия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на вы-

ставки. 

- Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым во-

ображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности. 

Социально-

ориентирован-

ные 

- Поиск партнера по игре, приду-

мывание новых правил, замещение 

известных предметов для игр. 

-  Использование режиссерских и 

Ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; активно 
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театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру взрос-

лых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные состяза-

ния и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

взаимодействует со сверстника-

ми и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интере-

сы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается раз-

решать конфликты. 

Организацион-

но-

коммуникатив-

ные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, стра-

шилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, анекдо-

ты, розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, 

призывание сил природы для ис-

полнения желания, фантастические 

истории-небылицы). 

 

Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации обще-

ния. 

 

2.4.2. Способы и методы поддержки детской инициативы 

На занятиях педагог-психолог постоянно создает условия для поддержки индиви-

дуальности и инициативы детей. В том числе применяются технологии и формы совмест-

ной деятельности, которые описаны в основной образовательной программе дошкольного 

образования Детского сада № 100. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внима-

ние детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

вит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности  детей по интересам и др. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения 
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№ п/п Ведущая деятельность  Формы и методы 

1. 

Игровая деятельность  Игры с правилами: 

- Дидактические (по дидактическому 

материалу:    игры    с    предметами, 

настольно-печатные,    словесные    – 

игры-поручения, игры –беседы, игры- 

путешествия, игры-загадки) 

-Подвижные (по степени подвижности 

– малые и средние) 

- Развивающие 

2. 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы общения со взрослым 

- ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная 

Формы общения со сверстником: 

 -эмоционально-практическая; 

 - внеситуативно-деловая 

 - ситуативно-деловая. 

 Дети до трех лет осуществляют 

 общение со взрослым и 

 сверстниками под 

  руководством взрослого 

3. 

Двигательная деятельность  Гимнастика: 

-танцевальные упражнения 

Игры: 

-подвижные 

 

 

 

4. 
Изобразительная деятельность  Рисование,  лепка,   аппликация   (в 

рамках арт-терапии)  

5. 
Конструирование из различных материа-

лов 

 Художественный труд: 

-аппликации 

-конструирование из бумаги 

 

  

6. 

Музыкальная деятельность  Восприятие музыки; 

Творчество: 

-музыкально-римические движения; 

- музыкально-игровая деятельность 

 

 

  

7. 
Восприятие художественной   литерату-

ры, фольклора 

и Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение)  

  

2.5. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

Личностно-ориентированные технологии 

✓ Гуманно-личностные технологии (помощь ребенку с ослабленным здоровьем, под-

держка ребенка в период адаптации) 

✓ Технология сотрудничества («ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый») 
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✓ Тренинги общения, коммуникативные игры и т.д. 

Здоровьесберегающие технологии: 

✓ Динамические паузы 

✓ Релаксационные упражнения 

✓ Психогимнастика 

✓ Цветотерапия 

✓ Пальчиковая гимнастика и др. 

Проблемно-игровые технологии (игротренинги) 

✓ игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные при-

знаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

✓ группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

✓ группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать ре-

альные явления от нереальных; 

✓ группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Арт-терапевтические и проективные технологии: 

✓ Изо-терапия 

✓ Песочная терапия 

✓ Музыкальная терапия  

✓ Сказкотерапия 

✓ Мульт-терапия  

✓ Тестопластика и глинотерапия  

✓ Игро-терапия 

✓ Библиотерапия и др. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Компьютерные технологии (познавательные, развивающие программы, презента-

ции, игры с инновационным, интерактивным управлением и др.) 

 

2.6. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса осуществляется при взаимодействии с администрацией, педагогами и специалиста-

ми детского сада, а также социальными партнерами. 

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем детского сада: 

• совместно с администрацией планирование своей деятельности; 

• уточнение запроса на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы; 

• осуществление  поддержки в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в кол-

лективе; 

• участие в подборе и перестановке кадров; 

• предоставление отчетной документации. 

Направления деятельности педагога-психолога с заместителем заведующего по 

ВМР: 
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- формирование  содержания психолого-педагогической работы по организации дея-

тельности взрослых и детей в освоении образовательных областей; 

- анализ психологического компонента в организации воспитательной работы в 

учреждении и повышение эффективного психологического сопровождения воспитатель-

но-образовательного процесса; 

- участие в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам; 

- оказание психологической поддержки при адаптации новых работников коллекти-

ва, при аттестации коллег; 

- предоставление психологической информации для сайтов детского сада; 

- разработка программ по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители); 

- участие в работе ППк; 

- предоставление документации в течение всего  учебного года (план работы, анали-

тические справки, анализ работы за год и др.). 

Направления деятельности педагога-психолога с педагогами (воспитателями): 

▪ содействие формированию банка данных развивающих игр с учетом психологиче-

ских особенностей дошкольников; 

▪ оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответству-

ющим направлениям их профессиональной деятельности; 

▪ составление психолого-педагогических заключений по материалам исследователь-

ских работ и ориентировка воспитателей в проблемах личностного и социального разви-

тия воспитанников; 

▪ организация  и проведение консультаций (индивидуальные, групповые, тематиче-

ские, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения пси-

хологии для решения педагогических задач; 

▪ проведение консультирования воспитателей по предупреждению и коррекции от-

клонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

▪ оказание  психологической профилактической  помощи воспитателям с целью пре-

дупреждения у них эмоционального выгорания. 

Направления деятельности педагога-психолога с музыкальным руководителем: 

• оказание  помощи в рамках психологического сопровождения деятельности музы-

кального руководителя; 

• осуществление психологического сопровождения детей  на праздниках, во время 

развлечений и досуга; 

• участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях; 

• оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

Направления деятельности педагога-психолога с инструктором по физической 

культуре: 

- формирование  у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

- оказание  помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофи-

зиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
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Направления деятельности педагога-психолога с узкими специалистами (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом): 

Педагог-психолог совместно с узкими специалистами: 

▪ участвует в командной работе специалистов в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения; 

▪ на основе результатов психологической диагностики устанавливает актуальный 

уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону ближайшего развития; 

▪ выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности де-

тей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

▪ определяет направления, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми), цели и задачи индивидуальных программ сопровождения; 

▪ ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой находится 

ребенок; 

▪ помогает узким специалистам в случае необходимости наладить конструктивное 

взаимодействие с родителями ребенка и др. 

Эффективным взаимодействием специалистов является: 

- своевременное выявление, комплексное обследование  проблем детей дошкольного 

возраста, определение стратегии обучения и коррекции в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пере-

грузок, организация оздоровительных мероприятий;  

- реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом рекомендаций 

специалистов;  

- повышение компетентности специалистов в смежных с основной профессиональ-

ной деятельностью направлениях. 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивает-

ся в целях создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное раз-

витие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области психоло-

го-педагогических знаний. 

Успешность психолого-педагогической работы напрямую зависит от того, 

насколько родители понимают (принимают) состояние ребенка (в том числе и проблемы 

психологического развития); насколько они готовы брать на себя ответственность и стре-

мятся помочь; насколько они готовы к открытому диалогу с педагогом-психологом, тес-

ному сотрудничеству и партнерству. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотруд-

ничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог и понимание между педагогом-психологом и семьей в слу-

чае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диа-
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лог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять при-

чины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит кон-

сультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в обра-

зовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

детского сада и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способ-

ствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными предста-

вителями) необходим также для планирования психолого-педагогической работы. Знание 

психологом семейного уклада, в том числе и неблагоприятной семейной обстановки (раз-

вод родителей, болезнь близкого, утрата и т.д.) доверенных ему детей позволяет эффек-

тивнее решать поставленные задачи, своевременно оказать психологическую помощь и 

поддержку. 

Педагогу-психологу, в свою очередь, также необходимо делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о направлениях и результатах своей работы, 

предоставлять информацию о реализуемой Программе. Родители (законные представите-

ли), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адапта-

ции ребенка к условиям детского сада; его познавательному и личностному развитию, эф-

фективному использованию предлагаемых рекомендаций в домашних условиях. 

Направления  работы с родителями: 

- диагностика детско-родительских отношений, семейной обстановки и т.д. (по за-

просу родителей или педагогов); 

- ознакомление родителей с результатами диагностики психологического развития 

ребенка, выдача рекомендаций; 

- ознакомление родителей с направлениями психолого-педагогической работы, с ра-

бочей Программой, с результатами проводимой коррекционно-развивающей деятельно-

сти; 

- психологическое консультирование по поводу конкретной ситуации развития ре-

бенка, психологическая помощь в решении семейных проблем; 

- направление родителей в соответствующие структуры и организации для оказания 

специализированной помощи ребенку, либо для уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

- психопрофилактическая и просветительская работа, пропаганда психолого-

педагогических и специальных знаний;  

- обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям, важным воспи-

тательным моментам; 

- привлечение родителей к созданию благоприятных психологических условий в се-

мье, способствующих наиболее полному развитию личности ребенка; 

- привлечение и активизация интереса родителей к коррекционно-развивающей ра-

боте; 

- привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособий с разви-

вающими заданиями; 

- привлечение к наглядной совместной деятельности с ребенком при участии в дет-

ско-родительских тренингах, мастер-классах и др. 

- повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активно-

му сотрудничеству. 
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Формы взаимодействия с родителями: различные виды анкетирования и тестирова-

ния, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, семинары-

практикумы,  круглые столы, мастер-классы, детско-родительские тренинги, Недели пси-

хологии, Дни открытых дверей, информационные стенды и др. 

Педагог-психолог периодически может привлекать родителей к созданию и реали-

зации совместных проектов в психологическом аспекте развития детей, либо коррекции 

детско-родительских отношений; предлагает активно поучаствовать в отдельных коррек-

ционно-развивающих мероприятиях и занятиях. Педагог-психолог может способствовать 

обмену мнениями между родителями (законными представителями) в социальных сетях, 

возникновению виртуальной «семейной самопомощи». 

Предполагаемый результат: установление партнерских отношений с семьями вос-

питанников, повышение психологической компетентности родителей, их заинтересован-

ность в эффективности взаимодействия, положительном конечном результате психологи-

ческого развития детей и семьи в целом. 

 2.8. Взаимодействие с социальными партнерами 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распреде-

ленная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и раз-

деляемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная дея-

тельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально пла-

нируемых в рамках социального партнерства акциях.  

Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с государ-

ственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учре-

ждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и куль-

туры; с семьями воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение зако-

нов и иных нормативных актов.  

 Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренно-

стей (планов) совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами Детского сада № 100 являются: 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

Муниципальные бюджетные общеобразова-

тельные учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 35» и «Средняя обще-

образовательная школа № 25» 

 

Цель: создание преемственности в орга-

низации образовательной системы Детского 

сада со школой. Выработка общих подхо-

дов к оценке готовности ребенка к школе с 

позиции самоценности дошкольного воз-

раста.  

 Задачи:  

Установление партнерских взаимоотно-

шений Детского сада и школы.  

Создание преемственности образова-

тельных систем, способствующих позитив-

ному отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогиче-



53 

 

ской культуры родителей в подготовке де-

тей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия.  

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого- ме-

дико- социального сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в орга-

низации образовательной системы Детского 

сада с ЦПМСС для организации психолого-

педагогического сопровождения образова-

тельного процесса.   

Задачи:  

Обследование детей по направлению 

ПМПК Детского сада. 

Обмен опытом специалистами консили-

умов образовательных учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в 

развитии ребенка с ОВЗ. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Детская городская поликлиника №1, №2 

город Каменск-Уральский» 

 

 

Цель: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства Детского с 

медицинскими учреждениями микрорайона.  

Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, роди-

телей и медицинского учреждения для эф-

фективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

Повысить функциональные и адаптаци-

онные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих техноло-

гий.  

Способствовать осознанному пониманию 

и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса. 

Муниципальное учреждение культуры 

«Детский культурный центр» 

Цель: формирование целостной социо-

культурной системы взаимодействия Дет-

ского сада с учреждениями культуры  

 Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие 

Детского сада с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной пе-

дагогической системы.  

Осуществлять интегрированный подход 

к эстетическому воспитанию и формирова-

нию художественно-творческих способно-

стей в системе «ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-

нравственной культуры участников образо-

вательного процесса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие пси-

холого-педагогические условия развития ребенка, определенные ФГОС ДО: 
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- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их психолого-возрастным и индивидуальныи особенностям (недопусти-

мость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подхо-

дящих для детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основной целью системы психолого-педагогического сопровождения воспитатель-

но-образовательного процесса в детском саду выступает создание условий, направленных 

на полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального бла-

гополучия.   

 К условиям  реализации психолого-педагогической деятельности относятся: орга-

низация развивающей предметно-пространственной среды, а также материально-

техническое и информационно-методическое обеспечение.  

Предметно-пространственная среда психолого-педагогического сопровождения ор-

ганизована с учетом требований: 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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ФГОС ДО предъявляет требования к созданию социальной ситуации развития для 

всех участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда психолого-педагогического со-

провождения обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

оздоровительным оборудованием (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики и эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели и 

т.д.; наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом упо-

требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в кабинете педагога-психолога раз-

личных пространств (уголки эмоций, сказкотерапии, игротерапии, песочной терапии и 

т.д.; зона релаксации и расслабления и др.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменя-

емость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, дви-

гательную, познавательную и речевую активность детей.  

Доступность среды предполагает: свободный доступ детей к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправ-

ность и сохранность материалов и оборудования.  
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Созданная предметно-пространственная среда психолого-педагогического сопро-

вождения позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребен-

ка со сверстниками и взрослыми, стимулировать активную познавательную деятельность 

детей, их самостоятельность и инициативность.  

 В результате создания предметно-пространственной среды обеспечиваются: бла-

гоприятные условия для проведения психологического обследования детей, индивидуаль-

ных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий;  психопрофилактика и преду-

преждение возможных трудностей у детей в процессе освоения ООП ДО; специализиро-

ванная консультативная, психопросветительская помощь педагогам и семьям воспитанни-

ков. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы психолого-педагогического со-

провождения включает в себя: кабинет педагога-психолога, уголки психологической раз-

грузки по группам.  

Эффективность функционирования психологического кабинета детского сада ос-

новывается на требованиях о методическом и организационном обеспечении кабинета пе-

дагога-психолога, а также подкрепляется необходимым материально-техническим осна-

щением и оборудованием.  

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже детского сада, в пра-

вом крыле здания. Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокой-

ных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете 

соответствует нормам СанПИНа. 

С учетом задач работы педагога-психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

• Зона первичного приема и организационной работы педагога-психолога: рабочий 

стол, комфортные стулья; ноутбук личного пользования, картотека с данными о детях, пе-

дагогах, родителях; закрытая картотека, содержащая данные и результаты обследований, 

протоколы, которые не должны быть доступны посторонним; шкафы, где размещаются 

психологические таблицы, плакаты, методический материал, литература и другой инстру-

ментарий. 

• Зона непосредственно образовательной деятельности: детские столы и стульчики, 

мольберт, дидактические игры на развитие познавательных процессов, картотека эмоций, 

материал для развития мелкой моторики. 

• Зона игровой терапии: передвижная мебель, стол для песочной терапии, стеллажи 

для хранения изобразительных материалов и наборов игрушек. 

• Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения (сенсорный уголок): 

детское кресло, «сухой дождь» из атласных ленточек, сенсорные мешочки с разными 

наполнителями (крупа, песок), материал для развития тактильных ощущений, аудиотека. 
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• Материально-технические условия Программы соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, возраст-

ным и индивидуальным особенностям детей, позволяют достичь обозначенные цели и за-

дачи Программы, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятель-

ной, так и в рамках каждой подгруппы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), пе-

дагогических работников и представителей общественности в создании условий для реа-

лизации Программы, а также мотивирующей образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-

гии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики со-

циализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их ро-

дителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды разви-

тия воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогов, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Компьютерно-техническое оснащение кабинета педагога-психолога (ноутбук, 

флеш-носитель) может использоваться для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для воспроизведения аудиотеки; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя-

занных с реализацией Программы и т. п. 

К методическому обеспечению Программы психолого-педагогического сопровож-

дения и оснащению работы педагога-психолога можно отнести следующие виды инстру-

ментария:  

- собственно-психологический инструментарий – вспомогательные диагностические 

и коррекционно-развивающие методики и программы различной направленности; 

- методические, дидактические средства, наглядные и стимульные материалы, обес-

печивающие психологическую деятельность (набор практических материалов для профи-

лактики, диагностики и коррекции нарушений развития, раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов); 

- нормативно-правовая и учетно-отчетная документация (включает в себя норматив-

ные документы, обеспечивающие деятельность психолога образовательного учреждения; 

журналы учета, планы, графики, аналитические протоколы, а также архив); 
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- библиотека педагога-психолога (методическая литература по детской психологии; 

диагностическая, коррекционно-развивающая литература; вспомогательная литература по 

организации работы с родителями и педагогами, периодические издания и т.д.). 

Принципы отбора методического инструментария: 

1. Разнонаправленность методик, охватывающая все стороны психической жизни 

ребенка и взрослого: психические процессы, состояния, направленность личности, цен-

ностные ориентации, интеллектуальный уровень, особенности межличностного взаимо-

действия и др. 

2. «Банк» методик должен включать методики для разных возрастных групп, даю-

щие возможность проведения глубокого психологического анализа и грамотной интер-

претации; включающие комплекс различных показателей в их динамике, дающие возмож-

ность регистрации актуальных состояний и возможность построения прогноза. 

3. Методики должны быть как для индивидуального, так и для группового приме-

нения. 

4. Наличие экспресс-методик для получения оперативной информации и быстрого 

результата работы. 

Перечень основного оборудования 

№ Наименование имущества Кол-во 

Зона первичного приема и организационной работы 

1 Стол рабочий 1 

2 Стул рабочий 2 

3 Ноутбук HP 1 

4 Настенные часы 1 

5 Шкаф для одежды 1 

6 Стойка для одежды 1 

7 Шкаф для методических разработок и документации 2 

Зона непосредственно образовательной  

и коррекционно-развивающей деятельности 

1 Столы детские двойные  2 

2 Столы детские с зеркалом индивидуальные 2 

3 Стульчики детские  4 

4 Журнальный столик 1 

5 Мольберт магнитно-маркерный 1 

6 Коврик детский напольный «пазл» 1 

7 Коврик настольный «Времена года» 1 

8 Деревянное кашпо 3 

9 Корзинки для раздаточного материала 2 

10 Тканевый мешочек для сюрпризных моментов 1 

11 Пластиковый контейнер с бумажным наполнителем 1 

12 Развивающая игра кубики Никитина «Сложи узор» 1 

13  Логические блоки Дьенеша 1 

14 Lego Education «Эмоциональное развитие ребенка» 1 набор с картами и 

программой заня-

тий 

15 Игра "Дуббль" 1 

16 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 

17 Дидактическая игра «Сюжетные картинки» 1 

18 Деревянная матрешка пятисоставная  1 
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19 Лего-конструктор «Эмоциональное развитие детей» 1 

20 Игра настольная «Про сказки»  1 

21 Настольная игра «Уголки. Эмоции» 1 

22 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»  

23 Лото «Зоопарк настроений»  1 

24 Кубик «Эмоции»  1 

25 Шнуровка: «Кеды» и «Монтессори»  2 

26 Пластиковые коробочки с цветными помпонами (4 цвета: 

красный, желтый, синий, зеленый) 

2 

27 Баночка с мелкими зеленым помпонами (d-1см) 1 

28 Ладошки для игры на внимание (3 цвета: красный, желтый, 

зеленый) 

3 

29 Головоломка «Танграм» 1 

30 Набор объемного конструктора-мозаики 1 

31 Корзинка из фетра с грецкими орехами 7 

32 Мемо-игра «Невидимки» 1 

33 Межполушарная доска «Зигзаг»  1 

34 Мемори «Фермерский дворик» 1 

35 Набор деревянных мелких прищепок (4 цвета)  1 

36 Теннисные мячи 2 

37 Набор мелких деревянных цветных бусин 1  

38 Набор цветных бусин 1  

39 Мешок антистресс с шариковым наполнителем (голубой) 1 

40 Демонстрационные карточки «Головные уборы» 1 

41 Демонстрационные карточки «Одежда и обувь» 1 

42 Бумажные куклы «Эмоции»: мальчик и девочка  2 

43 Цветные перья  4 

44 Сортер «Домик»  1 

45 Игра «Лабиринт» для малышей 1 

46 Формочки с миниатюрными фруктами внутри 6 

47 Песочные часы 5 

48 Времена года, природные явления, время суток (16 карт.) 1 

Большинство игр и демонстрационного материала для коррекционной работы предостав-

ляются детским садом по запросу педагога-психолога 

Оборудование для релаксации  

и снятия психоэмоционального напряжения 

1 Кресло детское мягкое для релаксации 1 

2 Сухой душ с ленточками 1 

3 Интерактивный песочный стол 1 

4 Мячи массажные 11 

5 Подушки 3 

6 Световой стол для рисования песком 1 

7 Глубокая песочница 1 

8 Кинетический песок (3 цвета: желтый, синий, зеленый) 1 

9 Формочки для лепки кинетическим песком 17 

10 Большие ракушки 2 

11 Трафареты для рисования песком 8 

12 Гребни деревянные для рисования песком 5 

13 Набор фигурок (листья и желуди) 1 

14 Набор фигурок (морские обитатели) 1 
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15 Наборы камней марблс  2 

16 Набор цветных кристаллов 1 

Материалы для творчества и продуктивной деятельности 

2 Цветные карандаши (наборы) 13 

5 Простые карандаши, ластики 10,4 

6 Краски акварельные, гуашь 1,1 

7 Кисти  5 

8 Стаканчики-непроливайки 1 

9 Крафт-конверты  8 

 

3.4. Методическая литература 

Организация работы педагога-психолога 

- Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса в 

ДОО. Верещагина Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017. 

- Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю.А. Афонькина. – Изд. 

2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Дневник педагога-психолога дошкольной образовательной организации. Планирование 

деятельности, отчетность. / сост. И.В. Возняк [и др] – Волгоград: Учитель.  

Психологическая диагностика 

- Диагностические комплексы «Цветик-семицветик» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет / под 

ред. Н.Ю. Куражевой – Речь, 2018 

- Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учрежде-

ний / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

- Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  

- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. Де-

нисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.  

- Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога / авт.-сост. Г.И. Колеснико-

ва. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

- Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обу-

чению в начальной школе: Рабочая тетрадь для дошкольников и первоклассников / - Под 

ред. М.Р. Битяновой. – 9-е изд. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2017 

- Методические рекомендации к рабочей тетради «Школьный старт». Педагогическая ди-

агностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе / Под ред. 

М.Р. Битяновой. – 3-е изд. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2013.  

- Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений / Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко – 9-е изд. 

– М.: Генезис, 2021 

- Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО: диагно-

стический журнал / сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2014 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста 

- Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений. Современные фор-

мы работы с детьми и родителями, коммуникативные игры, игры на освоение окружаю-

щей среды, совместные игры / Е.А. Долженко [и др.] – Волгоград: Учитель, 2016. 

- Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От 

рождения до школы» / О.Е. Белова – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего воз-

раста. Планирование, конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения, диа-
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гностика / Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова [и др.] – Волгоград: Учитель.  

- Система сопровождения родителей. Модель организации клуба «Молодая семья»: план-

программа, занятия / М.В. Тимофеева – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. 

- Вместе весело играть. Учебная программа психологического сопровождения детей 2 – 4 

лет в период адаптации к условиям ДОУ / Пазухина И.А – СПб.: «Издательство «Детство-

пресс», 2020  

- Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое 

сопр. ФГОС ДО / И. Лапина. – Волгоград: Учитель, 2020 

- Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1-3 лет с проблемами в разви-

тии / А. В. Можейко. – М.: АРКТИ, 2018 

- Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 2-3 лет. Методики 

выявления и изучения. ФГОС ДО / Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2020 

- Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития ребенка раннего возраста / 

Ю. А. Афонькина. – М.: АРКТИ, 2019 

Коррекционно-развивающее направление 

- Программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста 3-4, 4-5, 5-6 лет 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» / под ред. Н.Ю. Куражева – СПб.: Речь, 2016 

- Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой психиче-

ского развития на этапе предшкольного образования / Авт. – сост. Ю.А. Афонькина, Н.В. 

Колосова. – М.: АРКТИ, 2017.  

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы / Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 2-е, испр. – Волго-

град: Учитель. 

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по разви-

тию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попо-

ва, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- Развивающие игры и упражнения для детей 5–6 лет. Сто фантазий в голове / 

О.В. Антонова, Е.М. Юрченко. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2009. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57524  

- Путешествуем по Реченьке: развиваем память, речь, внимание, воображение / 

Н.А. Лунина. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57343 

- Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи 

/ авт. – сост. Н.Л. Стефанова. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель,  

- Как развить воображение у ребенка 4 – 7 лет. / Е.А. Алябьева – М.: ТЦ Сфера, 2018.  

- Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста / О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

- Юрченко, Е.М. Вся жизнь — игра. Развивающие игры и упражнения для детей шести лет 

/ Е.М. Юрченко. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57387   

- Интеллектуальное развитие детей, 3-4 года: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2018 

- Интеллектуальное развитие детей, 4-5 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2020 

- Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57387
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монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2018 

- Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, игровые 

занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова, - изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Методкнига. 

- Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия / 

авт.-сост. Ф.Х. Никулина. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель 

- Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками / авт.-сост. М. Р. 

Григорьева. – Волгоград: Учитель 

- Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, система занятий / авт.-

сост. С. Г. Королева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель 

- Думай. Сборник головоломок для развития мышления / Наташа Буцик, Валентин Буцик, 

Грегор Буцик; пер. со словенского А. Моругиной. – 4-е изд. – М.: «Манн, Иванов и Фер-

бер, 2020 

- Думай 2. Сборник головоломок для развития мышления / Наташа Буцик, Валентин Бу-

цик, Грегор Буцик; пер. со словенского А. Моругиной. – 5-е изд. – М.: «Манн, Иванов и 

Фербер, 2021 

Подготовка детей к школе, формирование предпосылок к учебной деятельности 

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

6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников» / под ред. Н. Ю. Куражевой.– СПб.: 

Речь, 2016. 

- Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 

6-7 лет. / под ред. Н. Ю. Куражевой.– СПб.: Речь, 2013. 

- Готовимся к школе: пособие для будущих первоклассников / Е.Э. Кочурова, М.И. Куз-

нецова; под ред. Л.Е. Жуковой. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

- Лункина, Е.Н. Подготовка детей к школе: программа и методические рекомендации / 

Е.Н. Лункина. - Москва: Владос, 2015. - 65 с.: ил. - (Подготовка детей к школе). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02147-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455588  

- Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий взрос-

лых с детьми «Развивающие игры. Комплексное развитие ребенка 5-7 лет. 

- Интеллектуальное развитие детей, 6-7 лет: конспекты практ. занятий + CD- диск с де-

монстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Сорокина. – М.: Издательство Владос, 2019 

- Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, ответственный, 

самостоятельный дошкольник / Авт.-сост. Е.В. Петш, И.П. Середа – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Коррекция эмоционально-волевой сферы детей 

- Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр / О.Ю. Епанчинцева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

- Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной 

сфер средствами песочной терапии / авт. – сост. М. А. Федосеева. – Волгоград: Учитель, 

2016.  

- Терапевтические сказки / под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, 2017 

- Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт. – сост. М. Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учи-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455588
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тель 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекоменда-

ции / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель 

- Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и 

специалистов, работающих с детьми / М. В. Киселева. – СПб.: Речь, 2018  

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная интерак-

тивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия / сост. Т. В. Сели-

щева. – Волгоград: Учитель. 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы / Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 2-е, испр. – Волго-

град: Учитель. 

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по разви-

тию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попо-

ва, Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Коррекция социально-коммуникативной сферы, общения детей 

- Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и сценарий занятий. / С.И. 

Данилова – М.: ТЦ Сфера, 2018.  

- Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. Кон-

спекты занятий. / Т.В. Ананьева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014  

Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников 

/ О.В. Хухлаева – М.: Академия, 2003. – 393 с. (электронная книга)   

Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: учебное пособие / 

Е.О. Смирнова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996  

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному воспитанию 

и социальному воспитанию / под ред. Л.В. Коломийченко, - М.: ТЦ Сфера, 2019 

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекоменда-

ции / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель 

- Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт. – сост. М. Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учи-

тель 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 

- Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: практикум / автор-сост. О.Н. 

Истратова. – Изд. 2-е – Ростов н / Д: Феникс, 2018 

Работа с педагогами и родителями 

Советы родителям первоклашек / Е.Н. Корнеева; ред. О.А. Богатыревой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Мир и образование, 2013. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210380  

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекоменда-

ции / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель. 

- Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. Кон-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210380
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спекты занятий. / Т.В. Ананьева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекоменда-

ции / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель 

- Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт. – сост. М. Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учи-

тель 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020 

- Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: практикум / автор-сост. О.Н. 

Истратова. – Изд. 2-е – Ростов н / Д: Феникс, 2018 

- Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 

2-7 лет / авт. – сост. Е. В. Шитова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып. 1. Воспитатель и ребенок: эф-

фективное взаимодействие / авт. – сост. Е. В. Шитова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учи-

тель. 

- Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО: диагности-

ческий журнал / сост. Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

- Советы психолога. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (Ин-

формационно-деловое оснащение ДОУ). 

- Советы психолога. Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. (Информационно-деловое оснащение ДОУ). 

- Необычная книга для обычных родителей. Простые ответы на самые част(н)ые вопросы / 

Мило-ванова А.В. – М.: «Мир и образование», 2013 (электронная книга) 

3.5. Планирование психолого-педагогической деятельности 

ООП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного про-

цесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогу-

психологу пространство для гибкого планирования деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой им рабочей  Программы, условий образовательной деятельности, потребно-

стей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и дру-

гих сотрудников детского сада.  

Организация деятельности педагога-психолога в детском саду начинается с озна-

комления со списками детей по возрастным группам и категориям развития (дети раннего 

возраста, дети подготовительных групп, дети с ОВЗ и т.д.), а также с проведения бесед с 

воспитателями по особенностям развития дошкольников. Эти данные необходимы для 

определения «проблемных зон», для планирования индивидуальной и групповой работы с 

детьми, а также при подборе игрового и дидактического материала. 

Планирование деятельности педагога-психолога прежде всего опирается на резуль-

таты комплексной психолого-педагогической диагностики, педагогической оценки инди-

видуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Циклограмма работы педагога-психолога составляется на основании документов: 
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- Приказ Министерства образования РФ «О режиме рабочего времени и времени от-

дыха работников образовательных учреждений» от 01.03.2004г. № 945. 

- Должностная инструкция педагога-психолога; 

Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей неде-

ли (1 ставка) регулируется правилами внутреннего трудового распорядка ДО с учетом: 

 18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая, кор-

рекционная, развивающая, просветительская, экспертно-консультационная и профилакти-

ческая работа с участниками образовательного процесса (дети, родители, педагоги); 

18 часов – подготовка к индивидуальной и групповой работе с участниками обра-

зовательного процесса, обработка, анализ, обобщение полученных результатов, заполне-

ние аналитической и отчетной документации, организационно-методическая работа, по-

вышение квалификации, самообразование и др.  

Время, затраченное на исполнение того или иного вида работ, также может варьи-

роваться в зависимости от причин обращений к педагогу-психологу, первичности или по-

вторности обращения, возраста, состояния и других особенностей обращающихся. 

Кроме того, в соответствии с запросами администрации образовательного учре-

ждения, сочетание видов работ и количество рабочего времени на их выполнение может 

изменяться. Если на некоторые из приведенных видов работ не существует запроса в об-

разовательном учреждении, то время, отведенное на их выполнение, распределяется на 

другие виды работ и согласовывается с администрацией образовательного учреждения. 

Так, планирование непосредственной работы педагога-психолога с участниками 

воспитательно-образовательного процесса может быть следующим. Большая часть време-

ни отводится на работу с детьми, а именно на: 

- индивидуальную и групповую психологическая диагностику детей, в том числе и 

углубленное обследование детей с ОВЗ и детей «группы риска»; 

- психологическое сопровождение детей нового набора, содействие благоприятной 

адаптации к условиям детского сада; 

- сопровождение детей по индивидуальным  программам развития; 

- подгрупповые коррекционные занятия для детей с ОВЗ; 

- подгрупповые коррекционные занятия для детей подготовительных общеобразова-

тельных групп; 

- индивидуальные коррекционные занятия по рекомендациям ПМПК; 

- проведение психопрофилактических игр и упражнений на прогулке с детьми, спо-

собствующих социальной адаптации; 

- экспертизу деятельности педагога, воспитанника или группы посредством наблю-

дения и др. 

Остальные 4 часа активного рабочего времени отводится для работы с другими 

участниками образовательного процесса (педагогами и родителями): 

- 2 часа в неделю на работу с педагогами (индивидуальные консультации, нахожде-

ние эффективных подходов к воспитанию детей); 

- 2 часа в неделю на работу с родителями (индивидуальные консультации в утреннее 

и вечернее время, выдача рекомендаций по выравниванию детско-родительских отноше-

ний, психологическому развитию ребенка в семье). 

 В организацию методической работы педагога-психолога входит: 
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- подготовка к психопрофилактической, индивидуально-групповой коррекционной 

работе с детьми; 

- обработка диагностических данных, анализ и обобщение полученных результатов; 

- подготовка к психопросвещению, индивидуальным консультациям  

- с педагогами и родителями; 

- участие в педагогических совещаниях; 

- участие в ППк, заполнение программ индивидуального сопровождения и карт уче-

та динамики и развития; 

- организационно-методическая работа по подготовке к занятиям и по обновлению 

дидактического материала; 

- заполнение отчетной документации; 

- организационно-методическая работа по самообразованию: изучение новинок ме-

тодической литературы, образовательных сайтов, курсов повышения квалификации и т.д. 

Длительность психологической работы с ребенком определяется санитарными 

нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03): «Максимально допустимое количество за-

нятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в стар-

шей и подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4-го года жизни – не бо-

лее 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – 

не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. В середине занятия 

проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Занятия для 

детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неделю. Длительность этих занятий – не более 25-30 

минут. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку». 

Практика работы показывает, что наиболее проблематичным оказывается планиро-

вание работ с детьми, так как педагог-психолог в детском саду не является профилирую-

щим специалистом. Поэтому в сетку занятий не вносятся занятия с педагогом-

психологом, поскольку количество общих занятий не может превышать нормы СанПиН. 

При составлении циклограммы работы педагогу-психологу необходимо учитывать: 

расписание занятий воспитателей с детьми (сетка занятий) и режим дня в детском саду. В 

соответствии со временем работы дошкольного учреждения во второй половине дня педа-

гог-психолог имеет больше возможностей для работы с детьми, либо утром в перерывах 

между основными занятиями. Если в детском саду занятия проводятся по подгруппам, то 

педагог-психолог может заниматься со второй подгруппой детей. Как показывает практи-

ка, целесообразно консультирование родителей проводить либо ранним утром, либо в ве-

чернее время. 

Годовой перспективный план педагога-психолога, Циклограмма работы и Расписа-

ние занятий включены в Приложение Программы. 

Построение Программы сопровождения для каждого возрастного периода ориен-

тировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего пси-

хического процесса или сферы психики: 3-4 года — восприятие, 4-5 лет — восприятие, 

эмоциональная сфера, 5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера, 6-7 лет 

— личностная сфера, познавательная, волевая сфера. 

Формы работы педагога-психолога – групповые, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 
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Организация групповой и подгрупповой работы, комплектация групп и продолжи-

тельность мероприятий зависит от возрастной категории. Последовательность предъявле-

ния тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от инте-

реса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия могут проводиться либо в 

групповых помещениях (при фронтальной работе), либо в кабинете педагога-психолога с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей 

и конкретных условий проведения мероприятий, порядок заданий и упражнений можно 

менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Для успешного занятия необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, 

включая и музыкальное сопровождение. 

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из нескольких частей 

(вводной, основной и заключительной части) и занимает не более 25-30 минут, что полно-

стью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего 

дошкольника.  

Виды подгрупповых занятий определяются содержанием рабочей Программы и 

могут быть направлены на стимуляцию познавательной активности воспитанников, на 

развитие когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы детей, коммуникативных 

навыков, произвольной регуляции своей деятельности и т.д. 

Желательно, чтобы подгруппа состояла из 4-6 детей, но не более чем из восьми че-

ловек, иначе это затрудняет психолого-педагогическую работу и дифференцированный 

коррекционный подход. 

Эффективность подгрупповой и групповой психолого-педагогической работы в 

том, что за счет эмоционального контакта воспитанников резко повышается интерес к ра-

боте в целом. Общение в подгруппе становится главным фактором успешного усвоения 

новой информации и стимуляции познавательной активности, развития социально-

коммуникативного компонента. При умелой организации групповой работы занятия, вы-

зывающие первоначально интерес как средство общения, начинают постепенно приобре-

тать самостоятельную значимость, собственную побудительную силу. 

Кроме того, параллельно работа в подгруппе формирует у детей навыки делового 

общения: воспитываются умения выслушивать другую точку зрения, понимать и оцени-

вать действия других людей и т. п. 

Целесообразно некоторые диагностические методики проводить в подгруппах или 

фронтально, чтобы обеспечить максимальный охват воспитанников для обследования, не 

затратив при этом большой временной отрезок для работы. 

Индивидуальная работа включает в себя исходную (в начале года) и контрольную 

(в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и во-

левой сферы детей раннего возраста, детей «группы риска» и детей с ОВЗ. Ее результаты 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составле-

нии программы индивидуального сопровождения, составления и реализации индивиду-

альной коррекционно-развивающей программы, а также в консультировании родителей и 

педагогов. 

Индивидуальные занятия чаще всего проводятся с детьми, имеющими ярко выра-

женные психологические проблемы и трудности. На этом этапе основная задача педагога-

психолога - психологическая коррекция.  
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Работа с конкретным ребенком строится в форме диалога. Темп работы каждого 

воспитанника может быть различным в зависимости от исходного уровня его мышления и 

индивидуальных особенностей. Из этого складывается общее количество занятий для 

прохождения коррекционной программы. Одним детям может понадобиться 5-8 занятий, 

другим - 9-12, а третьим - 15 и более. 

В такой ситуации педагогу-психологу необходимо оказывать психологическую 

поддержку ребенку: стараться выделять позитивные, успешные действия ребенка, демон-

стрировать веру в него, в его силы и способности и всячески, словами или действиями, 

сообщать ему об этом. 



Приложение 1. Перспективный план работы педагога-психолога со всеми участниками образовательных отношений 

Перспективный план работы психолого-педагогического сопровождения воспитанников по направлениям деятельности  

на 2022-2023 учебный год 

Направ-

ление 
Вид работы Сроки Литература, метод. пособия 

Предполагаемый 

результат 

П
си

х
о
д

и
аг

н
о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

1. Оценка особенно-

стей развития ребёнка 

дошкольного возраста 

Август Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2001 

Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое пособие / Н.В. Микля-

ева, Ю.В. Микляева. – 2-е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2007. 

Определение «про-

блемных зон» развития 

дошкольников. 

2.  Диагностика раз-

вития познавательных 

процессов на опреде-

ление готовности к 

школе (подготови-

тельные группы) 

Сентябрь, 

Апрель 

(конец 

месяца)-

май 

Первичная диагностика: 

-Диагностический комплекс для детей 6-7 лет / под ред. Н.Ю. Кураже-

вой – Речь, 2018 

- Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педа-

гогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений / 

Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко – 9-е изд. – М.: Генезис, 2021 

- Уровень тревожности М. Дорки 

- Методика «Лесенка» автор В. Г.Щур 

- Проективная методика «Несуществующее животное» 

Итоговая диагностика:  

- Экспресс-диагностика «МЭДИС» Е. И. Щебланова, И.С. Аверина, Е. 

Н. Задорина  

- Методика «10 слов» А. Р. Лурия 

- Методика «Узнавание фигур» А. Н. Бернштейн 

- Методика «Учебная деятельность» Л. И. Цеханская 

- Методика «Шифровка» Л. А. Венгер 

- Методика определения уровня креативности 

- Уровень тревожности М. Дорки 

Выявление детей с низ-

ким уровнем КПГ для 

планирования индиви-

дуальных коррекцион-

но-развивающих заня-

тий и подготовки реко-

мендаций для родите-

лей 
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- Методика «Лесенка» автор В. Г.Щур 

3. Психолого-

педагогическая диа-

гностика развития де-

тей (вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы) 

Сентябрь, 

в течение 

года 

- Диагностический комплекс для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет / под ред. Н.Ю. 

Куражевой – Речь, 2018 

- Лучшие психологические тесты / авт. - сост. Г. И. Колесникова, 2017  

- Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педа-

гогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений / 

Н. Н. Павлова, Л.Г. Руденко – 9-е изд. – М.: Генезис, 2021 

- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Методика «Тортик для гномика». Адаптирована А.О. Прохоровым и 

Г.Н. Генинг, модификация — С.И. Даниловой 

Определение детей, 

нуждающихся в под-

групповой или индиви-

дуальной коррекцион-

но-развивающей работе 

4. Психолого-

педагогическая диа-

гностика развития де-

тей первой и второй 

группы раннего воз-

раста (индивидуально, 

по запросу педагогов 

или родителей в груп-

пах в процессе сов-

местной деятельно-

сти) 

В течение 

года 

- Лучшие психологические тесты / авт. - сост. Г.И. Колесникова, 2017 

- Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста. Планирование, конспекты образовательной де-

ятельности, игры и упражнения, диагностика / Е.В. Башкирова, Н.И. 

Куликова [и др.] – Волгоград: Учитель. 

- Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психоло-

го-педагогическое сопр. ФГОС ДО / И. Лапина – Волгоград: Учитель, 

2020 

- Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 2-3 

лет. Методики выявления и изучения. ФГОС ДО / Ю. А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2020 

- Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития ребенка 

раннего возраста / Ю. А. Афонькина. – М.: АРКТИ, 2019 

Ранняя диагностика от-

клонений в развитии 

для планирования кор-

рекционно-

развивающих занятий и 

подготовки рекоменда-

ций для родителей 

5. Диагностика позна-

вательных процессов, 

эмоционально воле-

вой-сферы (по запро-

В течение 

года 

- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога / авт.-

сост. Г.И. Колесникова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

Выявление низкого 

уровня развития позна-

вательных процессов 

для планирования ин-
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су педагогов, родите-

лей) 

- Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  дивидуальных коррек-

ционно-развивающих 

занятий 

6. Социометрические 

исследования на 

определение уровня 

благополучия взаимо-

отношений 

(старшие, подготови-

тельные группы 

По запро-

су педа-

гогов в 

течение 

года 

 - Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога / авт.-

сост. Г.И. Колесникова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

- Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 

2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 

Определить уровень 

благополучия взаимо-

отношений в группах, 

планирование работы с 

воспитателями на тему 

улучшения микрокли-

мата в группах. 

Выявить результаты 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми. 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 

1.Адаптация:  

- Сопровождение групп 

нового набора «Адап-

тационный период в 

детском саду» 

- Консультации, тре-

нинги для родителей и 

детей 

Август – 

ноябрь 

Проект «В детский сад с радостью» (занятия на 1 год по пособию 

«Вместе весело играть. Учебная программа психологического сопро-

вождения детей 2 – 4 лет в период адаптации к условиям ДОУ» Пазу-

хина И.А. и «Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 

1-3 лет с проблемами в развитии» / А. В. Можейко. – М.: АРКТИ, 2018) 

Полный список литературы см. в п. 3.4. Методическая литература, раз-

дел «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возрас-

та», с. 60 – 61.  

 

Способствовать под-

держанию психофизи-

ческого здоровья детей 

в период адаптации к 

детскому саду 

 

2. Цикл коррекцион-

но-развивающих иг-

ровых занятий по 

коррекции познава-

тельной сферы (груп-

Сентябрь 

- май 

- «Цветик-семицветик». Программы интеллектуального, эмоционально-

го и волевого развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. / Куражева Н. Ю.– СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016 

- Проект «Волшебная песочная страна» 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: 

Создание условий для 

естественного психоло-

гического развития ре-

бёнка 
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повые, индивидуаль-

ные игровые занятия в 

кабинете психолога, в 

группах детского са-

да, в музыкальном за-

ле по расписанию) 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы / 

Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс меро-

приятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. – Волго-

град: Учитель, 2008. 

- Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет: формирование мелкой мото-

рики, развитие речи / авт. – сост. Н.Л. Стефанова. – Изд. 2-е – Волго-

град: Учитель,  

- Как развить воображение у ребенка 4 – 7 лет. / Е.А. Алябьева – М.: ТЦ 

Сфера, 2018.  

- Интеллектуальное развитие детей, 3-4, 4-5, 5-6 лет: конспекты практ. 

занятий + CD- диск с демонстрац. и раздаточ. материалом / Л.И. Соро-

кина. – М.: Издательство Владос 

- Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие 

игровые занятия / авт.-сост. Ф.Х. Никулина. – Изд. 2-е – Волгоград: 

Учитель 

- Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками 

/ авт.-сост. М. Р. Григорьева. – Волгоград: Учитель 

- Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, систе-

ма занятий / авт.-сост. С. Г. Королева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель 

- Думай. Сборник головоломок для развития мышления / Наташа Бу-

цик, Валентин Буцик, Грегор Буцик; пер. со словенского А. Моругиной. 

– 4-е изд. – М.: «Манн, Иванов и Фербер, 2020 

- Думай 2. Сборник головоломок для развития мышления / Наташа Бу-

цик, Валентин Буцик, Грегор Буцик; пер. со словенского А. Моругиной. 

– 5-е изд. – М.: «Манн, Иванов и Фербер, 2021.  
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3. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми по коррек-

ции эмоционально-

волевой сферы и со-

циально-

коммуникативной 

сферы 

Сентябрь 

- май 

- Проект «Волшебная песочная страна» 

- Терапевтические сказки / под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, 

2017 

- Дети с трудностями в общении. / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – 

2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, за-

нятия, рекомендации / авт. – сост. Н.Ф. Иванова – Волгоград: Учитель 

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункцио-

нальная интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотера-

пия. Игротерапия / сост. Т. В. Селищева. – Волгоград: Учитель. 

- Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4 – 6 лет: 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы / 

Ю.Е. Веприцкая. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс меро-

приятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко. – Волго-

град: Учитель, 2008. 

Повышение уровня 

развития познаватель-

ных процессов. 

Повышение способно-

сти психической само-

регуляции. 

4. Групповая работа с 

детьми подготови-

тельных групп 

Сентябрь 

- май 

 Подгрупповые занятия по подготовке к школе (1 раз в неделю): 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников» 

/ под ред. Н. Ю. Куражевой.– СПб.: Речь, 2016. 

- Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 разви-

вающих заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2013 

Повышение уровня по-

знавательных процес-

сов, мотивационной 

готовности к школе. 
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Перспективный план работы с родителями воспитанников по направлениям деятельности на 2022-2023 учебный год 

Направление Вид работы 
Условия проведе-

ния 
Сроки Литература, метод. пособия 

Предполагаемый 

результат 

Консультатив-

ное, диагно-

стическое и 

психопрофи-

лактическое с 

родителями 

1.Выступления на родитель-

ских собраниях 

Индивидуальные консульта-

ции по запросам родителей 

Диагностические процедуры 

по запросам родителей 

По группам, в му-

зыкальном зале 

вместе с воспита-

телями (возможно 

и без) 

В течение 

года 

См. п 3.4. Методическая 

литература, раздел «Работа 

с педагогами и родителя-

ми» с 63 – 64. 

Способствовать развитию пси-

хологической культуры родите-

лей, снятие психоэмоциональ-

ного напряжения, 

повышение психолого-

педагогической компетенции у 

родителей 

2. Родительское собрание 

«Идем в детский сад. Готов 

ли малыш к детскому саду» и  

В музыкальном за-

ле 

Сентябрь Необычная книга для 

обычных родителей. Про-

стые ответы на самые 

част(н)ые вопросы / Мило-

ванова А.В. – М.: «Мир и 

образование»  

Способствовать развитию пси-

хологической культуры родите-

лей, снятие психоэмоциональ-

ного напряжения, 

повышение психолого-

педагогической компетенции у 

родителей 

2. Анкетирование родителей 

(подготовительная группа, 

дети «группы риска»)  

По группам, инди-

видуально в каби-

нете педагога-

психолога 

Сентябрь 

- октябрь 

Программа «Цветик-

семицветик» / Н.Ю. Кура-

жева, 2016 (анкета в про-

грамме) 

Составление анамнеза 

3. Родительское собрание 

«Готовность к школе» 

По группам, в му-

зыкальном зале 

Октябрь Результаты диагностики Выдача рекомендаций 

4. Консультация-практикум 

для родителей детей млад-

шего возраста  

По группам, в му-

зыкальном зале, 

индивидуально в 

кабинете педагога-

Сентябрь 

- октябрь 

См. п 3.4. Методическая 

литература, раздел «Работа 

с педагогами и родителя-

ми» с 63 – 64. 

Повышение психолого-

педагогической компетенции по 

вопросам адаптации детей к 

детскому саду. Оказание пси-
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психолога (по за-

просу) 

 хологической помощи в от-

дельных ситуациях  

5. Оформление стендов: 

- Десять заповедей для роди-

телей 

- Почему ребёнок ругается? 

- Как помочь ребёнку пре-

одолеть негативные эмоции? 

- Как научить ребёнка вла-

деть собой? 

- Детские страхи – ступеньки 

детства. 

- Готовность к школе 

Кризис 3 и 7 лет и др. 

По группам В течение 

года 

См. п 3.4. Методическая 

литература, раздел «Работа 

с педагогами и родителя-

ми» с 63 – 64. 

 

Способствовать развитию пси-

хологической культуры родите-

лей 

6. Индивидуальные, группо-

вые занятия родителей с 

детьми на коррекцию детско-

родительских отношений (по 

запросу) 

В кабинете педаго-

га-психолога, в му-

зыкальном зале 

В течение 

года 

См. п 3.4. Методическая 

литература, раздел «Работа 

с педагогами и родителя-

ми» с 63 – 64. 

Способствовать развитию пси-

хологической культуры родите-

лей, создание благоприятного 

микроклимата между детьми и 

родителями 
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Перспективный план работы с педагогами по направлениям деятельности на 2022-2023 учебный год и взаимодействие педагога-

психолога с узкими специалистами 

Направление Вид работы Условия проведения Сроки 
Литература, ме-

тод. пособия 

Предполагаемый 

результат 

Консультатив-

ное с педагогами 

Психодиагно-

стическое, пси-

хопрофилакти-

ческое с педаго-

гами 

 

1. Начало реализации проекта «В 

детский сад с радостью».  

В кабинете психоло-

га, I младшая группа 

Август Указаны в проек-

те 

Подготовка дневников 

наблюдения, листов адап-

тации совместно 

2. Консультация «Адаптация» с 

воспитателями групп раннего воз-

раста в рамках проекта «В детский 

сад с радостью».  

В кабинете психоло-

га 

 

 

Сентябрь Проект «В дет-

ский сад с радо-

стью». 

Познакомить с результата-

ми, дать рекомендации, 

спланировать взаимодей-

ствие. 

3. Консультации «Возрастные 

особенности детей дошкольного 

возраста» для воспитателей второй 

младшей, средней, старшей групп 

по результатам наблюдения, диа-

гностики.  

В музыкальном зале  

 

 

В течение 

года 

См. п 3.4. Мето-

дическая литера-

тура, раздел «Ра-

бота с педагогами 

и родителями» с 

63 – 64. 

Способствовать развитию 

психологической культуры 

воспитателей 

 

4. Консультация «Готовность к 

школе» для воспитателей подгото-

вительных групп по результатам 

проведенных занятий и итоговой 

диагностики на формирование го-

В кабинете психоло-

га 

 

 

Октябрь Познакомить с результата-

ми, дать рекомендации, 

планирование дальнейшей 

работы 
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товности к школе.  

4.Индивидуальные консультации 

по запросам педагогов. 

В кабинете психоло-

га 

В течении 

года 

- 

5. Консультация-практикум для 

педагогов «Непопулярные дети. 

Возможности педагогической кор-

рекции» 

В музыкальном зале Февраль Способствовать развитию 

психологической культуры 

воспитателей 

6. Консультация «Итоги диагно-

стики «Готовность к школе» 

По группам, музы-

кальный зал 

май Результаты диа-

гностики 

Способствовать развитию 

психологической культуры 

воспитателей 

 

7. Оформление информационно-

просветительской папки «Уголок 

психолога – педагогу» для воспи-

тателей всех групп 

В кабинете педагога-

психолога 

В течении 

года 

См. п 3.4. Мето-

дическая литера-

тура, раздел «Ра-

бота с педагогами 

и родителями» с 

63 – 64. 
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Приложение 2. Циклограмма рабочего времени педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

День 

недели 

Часы 

работы 

Направление деятельности 

Дети Педагоги Родители Методическая работа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

900-1630 900-925 – Психолого-педагогическое сопровожде-

ние, старшая подгруппа «Непоседы» 

940-1005 – Взаимодействие с музыкальным на му-

зыкальном занятии группы «Непоседы» 

940-1005 – Взаимодействие с музыкальным на му-

зыкальном занятии группы «Непоседы» 

1015-1035 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, средняя подгруппа «Непоседы» 

1045-1110 – «Подготовка к школе», подготовитель-

ная группа «Солнышко» 

1515-1535 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1535-1600 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, 2 подгруппа группы «Солнышко» 

 

 

 

 

1300-1330 – Взаи-

модействие с пе-

дагогами группы 

«Непоседы» 

 

1600-1630 – Кон-

сультация роди-

телей 

 

925-940 – Подготовка к сов-

местной деятельности с 

детьми 

1005-1015 – Подготовка к 

совместной деятельности с 

детьми 

1035-1045 – Подготовка к 

совместной деятельности с 

детьми 

1110-1130 – Работа с доку-

ментацией 

1200-1300 – Заполнение доку-

ментации, изучение методиче-

ской литературы, подготовка. 

раздаточного материала, подго-

товка к совместной деятельности 

с детьми  

1330-1515 – Заполнение доку-

ментации, изучение методиче-

ской литературы, подготовка. 

раздаточного материала, подго-

товка к совместной деятельности 

с детьми  
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Итого 

3 ч. 20 мин. 

 

 

3 ч. 40 мин. 

В
т
о
р

н
и

к
 

900-1600 900-925 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

930-950 – Психолого-педагогическое сопровожде-

ние, средняя подгруппа «Смешарики» 

955-1020 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1020-1045 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, старшая подгруппа «Смешарики» 

1045-1110 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, 1 подгруппа группы «Ромашка» 

1515-1540 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, группа «Улыбка» 

 

  925-930 – Подготовка к сов-

местной деятельности с 

детьми 

950-955 – Подготовка к сов-

местной деятельности с 

детьми 

1110-1130 – Работа с доку-

ментацией 

1200-1515 – Заполнение до-

кументации, изучение мето-

дической литературы, подго-

товка. раздаточного материа-

ла, подготовка к совместной 

деятельности с детьми  

1540-1600 – Заполнение до-

кументации, изучение мето-

дической литературы, подго-

товка. раздаточного материа-

ла 
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Итого 2 ч. 25 мин. 4 ч. 5 мин. 

С
р

ед
а

 

900-1700 900-925 – Психолого-педагогическое сопровожде-

ние, подготовительная подгруппа «Смешарики» 

930-950 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1000-1120 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1515-1540 – Диагностическая / коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1545-1605 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1605-1630 – Диагностическая / коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1300-1400 – Взаи-

модействие с пе-

дагогами 

1400-1430 – Взаи-

модействие с учи-

телем-логопедом 

1630-1700 – Кон-

сультация роди-

телей 

 

925-930 – Подготовка к сов-

местной деятельности с 

детьми 

950-1000 – Подготовка к 

совместной деятельности с 

детьми 

1120-1130 – Работа с доку-

ментацией 

1200-1300 – Изучение методи-

ческой литературы 

1430-1515 – Подготовка к сов-

местной деятельности с детьми 

1540-1545 – Подготовка к сов-

местной деятельности с детьми 

Итого 5 ч. 15 мин. 2 ч. 15 мин. 

Ч
ет

в
ер

г
 

900-1730 900-920 – Психолого-педагогическое сопровожде-

ние, группа «Капелька» 

920-1045 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1045-1110 – Взаимодействие с музыкальным на му-

зыкальном занятии группы «Непоседы» 

1515-1535 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1545-1615 – «Оригами» старшая и подготовительная 

подгруппы группы «Непоседы» 

 1630-1730 – Кон-

сультация роди-

телей детей груп-

пы «Непоседы» 

 

1110-1130 – Работа с доку-

ментацией 

1200-1515 – Заполнение доку-

ментации, изучение методиче-

ской литературы, подготовка. 

раздаточного материала, подго-

товка к совместной деятельности 

с детьми  

1535-1545 – Подготовка к сов-

местной деятельности с детьми 

1615-1630 – Подготовка к кон-

сультации 
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Итого 4 ч. 4 ч. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

900-1700 900-930 – Психолого-педагогическое сопровожде-

ние, подготовительная подгруппа «Непоседы» 

935-1000 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1010-1120 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1515-1535 – Lego Education «Эмоциональное разви-

тие», средняя подгруппа «Непоседы» 

1550-1615 – Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

1615-1635 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, 1 подгруппа группы «Солнышко» 

1635-1700 – Психолого-педагогическое сопровож-

дение, 2 подгруппа группы «Ромашка» 

 

  930-935 – Подготовка к сов-

местной деятельности с 

детьми 

1000-1010 – Подготовка к 

совместной деятельности с 

детьми 

1120-1130 – Подготовка раз-

даточного материала 

1200-1515 – Заполнение до-

кументации, изучение мето-

дической литературы, подго-

товка. раздаточного материа-

ла, подготовка к совместной 

деятельности с детьми  

1535-1550 – Подготовка к 

совместной деятельности с 

детьми 

Итого 3 ч. 35 мин. 3 ч. 25 мин. 

Итого за  

неделю 
18 ч. 35 мин. 17 ч. 25 мин. 
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