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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образования, 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №277" города Барнаула (далее – программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №277" города Барнаула (далее - МАДОУ), с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с профессиональным стандартом педагог-

психолог (психолог в сфере дошкольного образования), с нормативно-

правовыми документами и предусмотрена для организации 

психологического сопровождения воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Программа завершается дополнительным разделом 

(краткая аннотация). 

Обязательная часть программы разработана с учетом «От рождения 

до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, 

испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 368 с.  

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется: 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет», / Н.Ю. Куражева (и др); по ред. 

Н.Ю. Куражевой.- СПб.: Речь, 2019. -208 с. (далее - «Цветик-семицветик»). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
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необходимости.  

Отдельно к программе прилагаются: календарно-тематические планы 

коррекционно-развивающих занятий, календарно-тематические планы 

совместной деятельности с воспитанниками, результаты мониторинга (в 

форме отчетов, диаграмм, таблиц и пр.)  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в МАДОУ и оказание психолого-педагогической помощи 

участникам образовательного процесса, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Задачи: 

- сохранять и укреплять психологическое здоровье воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и создавать 

оптимальные условия для полноценного развития воспитанников на каждом 

возрастном этапе,  

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение разработки и 

реализации основной образовательной программы МАДОУ; 

- определять особенности психоэмоционального развития 

воспитанников, динамику развития воспитанников, особенности детско-

родительских отношений для учета в дальнейшей коррекционно-

развивающей работе; 

- предупреждать возможные нарушения в становлении эмоционально-

волевой и интеллектуальной сфер воспитанников через создание 

благоприятных психологических условий в МАДОУ;  

- обеспечивать раскрытие возможностей и ресурсов воспитанников, 

снижение влияния рисков на психическое развитие воспитанников, 

коррекцию отклонений психического развития воспитанников; 

- организовать систему коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов; 

- оказывать консультативную, рекомендательную помощь родителям и 

педагогам по вопросам воспитания, обучения и психического развития 

ребенка дошкольного возраста;  

- повышать психологическую культуру, психолого-педагогическую 

компетентность, формировать потребность в психологических знаниях 

родителей и педагогов.  
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Позиция педагога-психолога в соответствии с этими задачами, 

позволяет быть рядом с ребёнком в сложных, кризисных периодах, чутко 

реагировать на проблемы с учётом возрастных изменений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Цветик-семицветик». Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников. 

Задачи: 

-развивать эмоциональную сферу, вводить ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

-развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного 

развития процесса общения; 

-развивать волевую сферу – произвольность психических процессов, 

саморегуляцию, необходимых для успешного обучения в школе; 

-развивать личностную сферу – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

-развивать интеллектуальную сферу – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, творческого и критического 

мышления; 

-формировать позитивную мотивацию к обучению; 

-развивать психические процессы – мышление, восприятие, память, 

внимание, воображение, речь. 

Цели и задачи реализации программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и или детей-инвалидов. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детям-

инвалидам их временные (или постоянные) отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии препятствуют освоению образовательной Программы, 

поэтому эта категория воспитанников нуждается в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Цель: создание условий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов. 

Задачи: 

- обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей; 

- развивать и обогащать эмоциональный опыт воспитанников; 

- формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 
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- повышать двигательную активность дошкольников; 

- формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки 

социально-адаптивного поведения воспитанников; 

- взаимодействоваать с родителями воспитанников (законных 

представителей) для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- формировать базовые основы личности; 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимально использовать разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- создавать условия для формирования предпосылок учебной 

деятельности в процессе организации познавательной и исследовательской 

деятельности воспитанников в разных формах;  

- обогащать развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- пробуждать творческую активность и воображение ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность, решать задачи продуктивного, 

исследовательского характера; 

- включать воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

компонентами алтайского края, воспитывать ценностного отношения к малой 

родине, ее природе, культуре, традициям; 

способствовать воспитанию основ патриотизма, формирование у 

дошкольников понимания родины в широком и узком смысле, готовности 

участвовать в ее жизни и способствовать ее развитию; формирование 

ценностного отношения к культуре, природе; людям своей страны, мира в 

целом; 

- приобщать ребёнка к культуре своей страны и воспитывать уважение 

к другим народам и культуре; 

- развивать субъективную позицию ребёнка в образовательном 

процессе, получающей положительную динамику в развитии от возраста к 

возрасту; 

- соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Обязательная часть.  

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться: 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е 

изд. инновационное, испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 368 с.  - 

с. 24-25; 

Так же в своей работе педагог-психолог руководствуется основными 

этическими принципами: 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип компетентности; 

- принцип ответственности; 

- принцип этической и юридической правомочности; 

- принцип благополучия клиента; 

- принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в международном сообществе. 

Подробно с этическими принципами психолого-педагогической 

деятельности можно ознакомиться: «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности»: Учеб. метод. пособие, Кленова М.А.- 

Саратов, 2015. - стр. 11-15 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

«Цветик-семицветик»: 

-принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей 

и зон ближайшего развития; 

-рефлексивно - деятельностный принцип позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту; 

-принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка; 

-личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности; 

-принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий 



9 
 

Принципы и подходы программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

- принципы специальной педагогики – это общепедагогические и 

специальные принципы. Реализация общепедагогических принципов в 

системе специального образования имеет качественное своеобразие. 

Собственные принципы специальной педагогики отражают важнейшие, 

концептуальные положения специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. Эти принципы являются специфическими 

для специальной педагогики. 

 Общие дидактические принципы: 

- принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей учащихся и носят элементарный характер.  

-  принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире ребенок получает в процессе предметно практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

-  принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны – ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения, и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность учебной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с 

отклонениями в развитии. Педагоги специального образования должны знать 

об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, 

применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность воспитанников.  

- принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития» и предполагает выбор образовательного содержания посильной 

трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность учебной информации.  
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-  принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному; при отборе программного содержания предусматривается и 

реализуются повторение материала по концентрическому принципу 

обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и 

создает необходимые условия для организации работы по развитию и 

обучению воспитанников, позволяет сформировать в сознании учащихся 

целостную картину мира.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей и 

особенностей развития психических функций и эмоционального 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 С возрастными особенностями развития детей можно ознакомиться:   

- вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, 

испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. с. 139-140 (2); 

- младшая группа (3-4 года) «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. инновационное, испр. и доп.. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 162-164 (2); 

- средняя группа (4-5 лет) – «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  - 6-е изд. инновационное, испр. и доп.. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 196-198 (2); 

- старшая группа (5-6 лет) – «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - - 6-е изд. инновационное, испр. и доп.. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 237-240 (2); 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - - 6-е изд. инновационное, 

испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 284-286 (2). 

Характеристики особенностей развития психических функций и 

эмоционального развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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С особенностями развития психических функций и эмоционального 

развития детей можно ознакомиться:   

- особенности развития психических функций детей от 1 до 3 лет- 

Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. 

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Уч. пособие.-М.: Академический проект, 

2018. с.191 

- особенности эмоционального развития детей от 1 до 3 лет- Возрастная 

психология: Полный жизненный цикл развития человека. Кулагина И.Ю., 

Колюцкий В.Н.. Уч. пособие.-М.: Академический проект, 2018. с.197 

- особенности развития психических функций детей от 3 до 7 лет- 

Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. 

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Уч. пособие.-М.: Академический проект, 

2018. - с.214 

Особенности эмоционального развития детей от 3 до 7 лет- Возрастная 

психология: Полный жизненный цикл развития человека. Кулагина И.Ю., 

Колюцкий В.Н.. Уч. пособие.-М.: Академический проект, 2018. - с.218 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

В настоящее время в МАДОУ осуществляется образование детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, детей с общим недоразвитием речи, задержкой 

речевого развития. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья Дети с ограниченными возможностями (далее ОВЗ) – это 

определенная группа детей, имеющая различные отклонения психического 

или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития 

и требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из 

которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: 

- дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

- дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

- дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

- дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

- дети с расстройствами аутистического спектра (РАС); 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 
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У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 

Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированость психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии 

требует тщательного методологического подхода к процессу 

психологической помощи. Чрезвычайно важен принцип личностного 

подхода к ребенку с проблемами в развитии. В процессе психологической 
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помощи не учитывается какая-то отдельная функция или изолированное 

психическое явление, например, низкий уровень интеллекта, а личность в 

целом со всеми ее индивидуальными особенностями. 

Дети с нарушениями речевого развития. 

Задержка речевого развития (далее-ЗРР) - это более позднее в 

сравнении с возрастной нормой овладение устной речью детьми. ЗРР 

характеризуется качественным и количественным недоразвитием словарного 

запаса, несформированностью экспрессивной речи, отсутствием у ребенка 

фразовой к 2 годам и связной речи к 3 годам. При ЗРР ребенок может 

говорить, но по сравнению со сверстниками очень слабо. 

Общее недоразвитие речи (далее- ОНР) —нарушение формирования 

всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при 

различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным 

интеллектом и полноценным слухом. 

Особенности развития детей дошкольного возраста с ЗРР.  

Дети с ЗРР овладевают навыками речи также, как и другие дети, однако 

возрастные рамки значительно сдвинуты. ЗРР отражается на формировании 

всей психики ребенка. Она затрудняет общение ребенка с окружающими, 

препятствует правильному формированию познавательных процессов, влияет 

на эмоционально-волевую сферу. 

Физическая характеристика: быстрая утомляемость, неловкость, плохо 

развитая моторика кистей рук и пальцев, двигательная активность низкая, 

очень часто хаотична, плохая координация движений. 

Психологическая характеристика (особенности психического развития 

при задержке речевого развития): испытывает сложности с запоминанием 

новой информации, внимание неустойчивое, не сформированы 

представления о пространстве и окружающем мире, нет понимания связи 

между причиной и следствием, быстрая потеря интереса, не развивается 

логика (дошкольник с трудом сравнивает, обобщает, анализирует 

информацию), есть трудности в понимании сложных инструкций, плохо 

развиты навыки самообслуживания, низкий самоконтроль, не доводит дело 

до конца, всячески избегает общения, в играх предпочитает те, в которые 

можно играть одному. Во многих случаях не испытывает вообще 

потребности в игре, может начать играть только по инициативе взрослого. 

Игры однообразны. 

Особенности развития детей дошкольного возраста с ОНР.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
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Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые, опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. 

Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения 

(плохая координация движений, моторная неловкость, недоразвитие мелкой 

моторики, снижение интереса к игровой деятельности. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети 

осознают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение 

к речевому общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

агрессивность, драчливость, конфликтность, повышенная впечатлительность, 

страхи, неуверенность, чувство угнетенности, повышенная обидчивость, 

ранимость, склонность к болезненному фантазированию. 

Особенности развития детей-инвалидов  

Дети-инвалиды - имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, 

ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную группу можно 

отнести как детей-инвалидов, так и непризнанных инвалидами, но при 

наличии ограничений жизнедеятельности. Таким образом, дети-инвалиды - 

это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию и обучению. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей-инвалидов 

- отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире; 

- темп выполнения заданий очень низкий; 

- нуждается в постоянной помощи взрослого; 
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низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); 

- низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, 

развития речи, координации движений; 

- низкая самооценка; 

- повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция 

на тон голоса, изменения в настроении; 

- трудности в понимании инструкций; 

- инфантилизм; 

- высокий уровень психомышечного напряжения; 

- низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

- повышенная утомляемость, плаксивость, вялость,  

повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 

В настоящее время в МАДОУ осуществляется образование детей-

инвалидов: 

с расстройством аутистического спектра (РАС);  

с синдромом Дауна;  

с врожденной косолапостью;  

с заболеваниями ЖКТ;  

с врожденной расщелиной верхней губы и нёба; 

с нарушениями слуха. 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС).  

Особенности развития детей с РАС представлены: Никольская О.С., 

Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. Изд.12-е. – 

М.: Теревинф, 2019.- стр.14-25. 

Дети с синдромом Дауна.  

Особенности развития детей с синдромом Дауна представлены: 

Медведева Т. П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом 

Дауна. Изд. 4-е.- М. : Благотворительный фонд. «Даунсайд Ап», 2018. – 

стр.7-8. 

Дети с врожденной косолапостью. 

Особенности развития детей с врожденной косолапостью представлены 

в статье: Нечаев В.И. Врожденная косолапость у детей// Медвестник.-

22.06.2020. https://medvestnik.ru/content/medarticles/Vrojdennaya-kosolapost-u-

detei. 

Дети с заболеваниями ЖКТ. 

Особенности психоэмоционального развития детей с ЖКТ 

представлены в статье: Мирошниченко Е.А. Эмоциональное состояние детей 
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с нарушениями желудочно-кишечного тракта: результаты экспериментально-

психологического исследования // Фундаментальные исследования. – 2014. – 

№ 8-1. – стр. 217-220. 

Дети с врожденной расщелиной верхней губы и нёба. 

Особенности психоэмоционального развития детей с ЖКТ 

представлены в статье: Коломиец О.А. Семейное воспитание детей с 

врожденной расщелиной верхней губы и нёба 

(https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2018/01/10/); Ковражкина 

Е.А. Неврологические нарушения у детей с расщелиной губы 

и неба// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. -№4-2. 

– стр.76-82. 

Дети с нарушениями слуха. 

Особенности психического развития детей раннего возраста с 

нарушениями слуха представлены: Основы психологии детей с нарушениями 

слуха: Учебное пособие/ Сост. О.И. Суслова. – Саратов: ИЦ «Наука», 2013.- 

стр.34-39 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими; Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2018/01/10/
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты; Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

- ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т;п;; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т; д;); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

- воспринимает здоровый образ жизни как ценность (п.4.6.ФГОС). 

Дети с ОВЗ, дети-инвалиды: 

Созданы условия для: 

- сенсорного развития, соответствующего возрасту: освоения эталонов 

– образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков;  - накопления 

обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов; - освоения предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также 

пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, 
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количественных); - освоения продуктивных видов деятельности 

(конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 

способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка; - 

накопления языковых представлений, развития фонетико  фонематических 

процессов, подготовки к обучению грамоте; - уточнения, обогащения и 

систематизации словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира; - формирования диалогической и монологической форм 

речи, развитияе навыков общения; - развития элементарных математических 

представлений и понятий, соответствующих возрасту; - формирования 

соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; - формирования 

адекватных эмоционально  волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Цветик-семицветик»:  

- сформированы этические представления; развита полоролевая 

идентификация; 

- способен сформировать внутренний план действий через 

интериоризацию структуры деятельности; развита внутренняя позиция 

ученика; сформированы учебно-познавательные мотивы; способен осознать 

свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие; умеет 

преодолевать психоэмоциональное напряжение; чувство собственного 

достоинства; сформирована потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 

- способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

- адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, 

умеет сопереживать; способен подчинять свое поведение преимущественно 

не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

- самостоятельно ставит цели, в том числе общественно значимые; 

проявляет инициативу в разных видах деятельности, подчиняет свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражает цели в речи 

и способен планировать этапы и условия ее достижения;  

- проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; способен удерживать цель деятельности без помощи 

взрослого; способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. 

Программа определяет содержание и организацию психолого-

педагогической работы во всех группах МАДОУ, работа направлена на 

формирование общей культуры, развитие, интеллектуальных и личностных 

качеств детей с 2 до 7 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, 

сохранение и укрепление психологического здоровья.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает все образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей основано на оказание психолого-педагогической 

помощи, направленной на развитие навыков общения, коммуникативных 

компетенций, наблюдении за детьми в игровой деятельности, 

консультативного характера для воспитателей, родителей, направленных на 

развитие навыков общения, коммуникативных компетенций, наблюдении за 
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детьми во всех деятельности с целью определение проблем в эмоционально-

личностном развитии. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» представлены: Афонькина 

А.Ю. Рабочая программа педагога-психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-

е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2016.: 

-младшая группа (3-4 года) – стр.34; 

-средняя группа (4-5 лет) – стр.61; 

-  старшая группа (5-6 лет) – стр.92; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – стр.126. 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

воспитанников, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области  «Познавательное развитие» представлены: Афонькина А.Ю. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, 

перераб.-Волгоград: Учитель, 2016.: 

-младшая группа (3-4 года) – стр.35; 

-средняя группа (4-5 лет) – стр.62; 

-  старшая группа (5-6 лет) – стр.93; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – стр.128. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

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

Задачи психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области  «Речевое развитие» представлены: Афонькина А.Ю. Рабочая 

программа педагога-психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб.-

Волгоград: Учитель, 2016.: 

-младшая группа (3-4 года) – стр.35; 

-средняя группа (4-5 лет) – стр.63; 

-  старшая группа (5-6 лет) – стр.94; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – стр.129. 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие» представлены: Афонькина 

А.Ю. Рабочая программа педагога-психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-

е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2016.: 

-младшая группа (3-4 года) – стр.35;  

-средняя группа (4-5 лет) – стр.63; 

-  старшая группа (5-6 лет) – стр.94 

- подготовительная группа (6-7 лет) – стр.129 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

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

Задачи психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области  «Физическое развитие» представлены: Афонькина А.Ю. Рабочая 

программа педагога-психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб. -

Волгоград: Учитель, 2016.: 

-младшая группа (3-4 года) – стр.34; 

-средняя группа (4-5 лет) – стр.61; 

-  старшая группа (5-6 лет) – стр.92; 

- подготовительная группа (6-7 лет)- стр.126. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 «Цветик-семицветик». 

 На каждом занятии дети знакомятся со сказками для школьной 

адаптации, которые оказывают организующее влияние на учебную 

деятельность, учат правильно обращаться со школьными принадлежностями, 

развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют им понять логику 

процесса обучения, позволяют выработать эффективных стратегий 

поведения в тех или иных школьных ситуациях. 

В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, играют в 

подвижные и настольно-печатные игры, развивающие познавательные 

способности дошкольников (память, внимание, мышление, восприятие), 

эмоциональную сферу, волевую сферу, формирующие адекватную 

самооценку, а также приобретают навыки групповой и подгрупповой работы, 

учатся соблюдать правила игры. Учитывая тот фактор, что ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной 

деятельности. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. 

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной конкретному периоду детства, основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики. В частности: 
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6-7 лет - личностная сфера, волевая сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий. 

Психолого-педагогическое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Организационный: создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

Мотивационный: сообщение темы занятия, появление персонажа (по 

мере необходимости), прояснение тематических понятий; выяснения 

исходного уровня знаний детей по данной теме. 

Практический: подача новой информации на основе имеющихся 

данных; задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; обработка полученных 

навыков на практике. 

Рефлексивный: обобщение нового материала (полученных знаний). 

Подведение итогов занятия. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы реализации программы в соответствии 

с образовательными областями и возрастом воспитанников 

Образовательная 

область 

Форма реализации Программы 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 игровое упражнение, индивидуальная игра, 

моделирование, совместная с педагогом игра, 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе), игра, наблюдение, рассматривание, игровая 

ситуация. 

Познавательное 

развитие 

 

 рассматривание, наблюдение, игра 

экспериментирование, конструктивно-модельная 

деятельность, развивающая игра, ситуативный 

разговор, рассказ, беседа. 

Речевое развитие 

 

 рассматривание, игровая ситуация, дидактическая 

игра, ситуация общения, беседа, хороводная игра с 

подпеванием, игра 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, игра, дидактическая игра, разучивание игр 

и движений. 

Физическое 

развитие 

 игра, физкультминутки, упражнения, подвижная игра 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 игровое упражнение, совместная с педагогом игра, 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе), игра, ситуативная беседа, наблюдение, 

рассматривание 

Познавательное 

развитие 

 

 рассматривание, наблюдение, игра, 

экспериментирование, конструктивно модельная 

деятельность, развивающая игра, ситуативная беседа, 

проблемная ситуация 

Речевое развитие 

 

 рассматривание, игровая ситуация, дидактическая 

игра, ситуация общения, беседа, игра, чтение, 

обсуждение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, игра, экспериментирование со звуками 

Физическое 

развитие 

 Подвижная игра, упражнения 

Средняя группа (4-5лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

совместная деятельность с педагогом психологом, 

совместная со сверстниками игра,  ситуативная 

беседа, наблюдение, проблемная ситуация,  

наблюдение,  рассматривание,  игровая ситуация 

Познавательное 

развитие 

 

исследовательская деятельность, конструктивно 

модельная деятельность, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

викторины, рассказ, ситуативная беседа, игры с 

правилами 

Речевое развитие 

 

 чтение, ситуативная беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, игра, проектная деятельность, 

обсуждение, рассказ, ситуативный разговор с детьми, 

проблемная ситуация, речь с движением 

Художественно-

эстетическое 

рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, игра, дидактическая игра, сюжетная игра 
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развитие 

Физическое 

развитие 

 физкультминутки, дыхательная гимнастика, игра , 

ситуативная беседа, подвижная игра, пальчиковая 

игра 

                                          Старшая группа (5-6 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 совместная с педагогом игра, совместная со 

сверстниками игра, ситуативная беседа, наблюдение, 

совместная деятельность, рассматривание, 

экспериментирование 

Познавательное 

развитие 

 

 дидактические игры, исследовательская 

деятельность, конструктивно модельная 

деятельность, экспериментирование, развивающая 

игра, викторины, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, ситуативная беседа, игры с правилами 

Речевое развитие  чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, обсуждение, рассказ, проблемная ситуация, 

речь с движением 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, слушание соответствующей возрасту 

детской музыки, дидактическая игра, интегративная 

деятельность, сюжетная игра 

Физическое  

развитие 

 физкультминутки, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, подвижная 

игра, задания на развитие мелкой моторики; 

пальчиковые гимнастики, психогимнастики 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 совместная с педагогом игра, совместная со 

сверстниками игра, ситуативная беседа, наблюдение, 

совместная деятельность, рассматривание, 

экспериментирование 

Познавательн

ое развитие 

 

 исследовательская деятельность, конструктивно 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, 

викторины, конкурсы, проблемная ситуация, рассказ, 

ситуативная беседа, игры с правилами 

Речевое 

развитие 

 

 чтение, ситуативная беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, обсуждение, рассказ, ситуативный 

разговор с детьми, проблемная ситуация 



27 
 

Художественн

о-эстетическое  

развитие 

 

рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

слушание соответствующей возрасту дидактическая игра, 

сюжетная игра 

Физическое  

развитие 

физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, подвижная игра, задания на 

развитие мелкой моторики; пальчиковые гимнастики, 

психогимнастики 

В организации психолого-педагогического сопровождения в МАДОУ 

рекомендуется использовать весь комплекс методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но 

и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  

Методы и средства реализации программы в соответствии с 

возрастом детей 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет).  

Наглядные методы 

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций. 

Подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет).  
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словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и. 

метод демонстраций.  

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Метод мотивации и стимулирования у воспитанников первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные. 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания.  

Поощрение и наказание являются 

методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались в 

качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 
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Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам. 

Все возрастные 

группы (от 1,6 

до 7 лет).  

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Метод приучения 

Приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения, 

упражнение, 

образовательная 

ситуация. 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и. прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться 

с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима. наличие 

доступных, понятных детям правил 

поведения, единство требований 

всех взрослых, положительная 

поддержка и. пример взрослых. 

Упражнение как способ приучения 

представляет собой многократное 

повторение детьми положительных 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет).  
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действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Информационно-рецептивный метод 

Взрослый сообщает 

детям готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет.  

Репродуктивный метод 

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию взрослого 

Деятельность взрослого 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу.  

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет).  

Метод проблемного изложения 

Взрослый ставит 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая. 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий.  

Воспитанники 

от 4 до 7 лет.  

Эвристический (частично-поисковый) метод 
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Суть его состоит в 

том, что взрослый 

разделяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует.  

Воспитанники 

от 4 до 7 лет.  

Исследовательский метод 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской. деятельности 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет.  

Активные методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры анализ 

конкретных ситуаций, решение 

проблемных задач, обучение по 

алгоритму и др. 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет.  

Средства реализации программы 

Возраст воспитанников Средства реализации программы 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 

года) 

 

 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:  

-двигательной; 

-игровой (игрушки, игры и др.); 
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-коммуникативной (дидактический, наглядный, 

иллюстративный материал); 

-продуктивной (раскрашивание, рисование) 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:  

двигательной; 

-игровой (игрушки, игры и др.); 

-коммуникативной (дидактический, наглядный, 

иллюстративный материал); 

 -познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования); 

-продуктивной (раскрашивание, рисование, 

аппликации и др.) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:  

-двигательной; 

 -игровой (игрушки, игры и др.); 

-коммуникативной (дидактический, наглядный, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др. 

 -продуктивной (раскрашивание, рисование, 

аппликации и др.) 

Основными формами работы, используемыми в коррекционной и 

развивающей работе  с детьми являются: 

Формы работы 

 

Возраст воспитанников 

Совместная игровая деятельность, Вторая группа раннего возраста 
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индивидуальные занятия (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года) 

Совместная игровая деятельность, 

индивидуальные занятия 

Средняя группа (4-5 лет) 

Совместная игровая деятельность, 

подгрупповые занятия; 

индивидуальные занятия, 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Совместная игровая деятельность, 

подгрупповые занятия; 

индивидуальные занятия, 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

«Цветик – семицветик» (6-7 лет) 

Формы 

работы 

Методы Приемы Формы 

реализации 

Средства 

реализации 

Групповые 

занятия; 

подгруппов

ые занятия; 

Индивидуал

ьная работа 

Словестный рассказ, беседа, 

диалог, 

обсуждение 

объяснение, 

чтение, вопросы, 

пояснения 

- сказкотерапия

; 

- создание 

проблемных 

ситуаций; 

- загадывание и 

отгадывание 

загадок; 

- моделировани

е ситуаций; 

- беседа с 

детьми; 

- рассказ 

педагога; 

- дидактическая 

игра; 

- игры с 

элементами 

соревнований, 

правилами; 

- пальчиковые 

игры; 

рефлексия 

- Демонстраци

онные и 

раздаточные 

- Визуальные 

- Реальные и 

виртуальные 

- Средства, 

направленные 

на развитие 

деятельности 

воспитаннико

в: 

- игровой 

(игрушки, 

игры и 

другое); 

- коммуникати

вной 

(дидактически

й материал); 

чтения 

художественно

й литературы 

(книги для 

Наглядный Показ детям 

иллюстративных 

пособий, 

плакатов, картин, 

зарисовок на 

доске и пр 

Практически

й 

Выполнение 

практических 

заданий, 

упражнений 

применение 

освоенных 

приемов 

самостоятельно 

или с помощью 

педагога 

Репродуктив

ный 

Выполнение 

действий по 
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образцу детского 

чтения, в том 

числе 

аудиокниги, 

иллюстративны

й материал) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Исследования, 

противоречия 

Эвристичес

кий 

 

Решение 

проблемных 

задач 

Активные 

методы  

 

 

Анализ, оценка, 

собственный 

опыт 

2.3. Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

Программа построена с учетом принципа включения личности в 

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

познавательно исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка (пункт 2.7.ФГОС ДО). 

Сквозной механизм развития ребёнка - это сквозной механизм смены 

ведущей деятельности у детей, который обогащает психологическую 

характеристику каждого возрастного периода и помогает ребёнку 

реализовать его потенциальные возможности, помогает «совершать 

первые шаги» в новые области, подготавливает смену предыдущей 

деятельности к последующей, более высокой по своему развитию. 

Они становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей 

Возраст 

Воспитанников 

 

Сквозные механизмы развития ребенка 

2-3 года Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

5-7 лет Игровая деятельность, включая игру с правилами и 

другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 



35 
 

Модель организованной психолого-педагогической деятельности 

Возраст детей Виды деятельности 

Ясельная группа (2-3 

года) 

Совместная игровая деятельность (социально-

коммуникативные игры) 

Младшая группа (3-4 

года) 

Совместная игровая деятельность (социально-

коммуникативные игры) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

Совместная игровая деятельность (социально-

коммуникативные игры) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Совместная игровая деятельность (социально-

коммуникативные игры) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Психолого-педагогические занятия 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы . 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы, во время 

совместной деятельности, коррекционно-развивающей и других видов 

деятельности педагога-психолога с воспитанниками.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

-использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 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.  
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
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образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

2 -3 года 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

    Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять 

детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы:  

    отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей,  

    нее критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, 

    формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности,  

    побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру),  

    поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты,  

    устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми, 

    проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, 

    для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку,  

    содержать в доступном месте все игрушки и материалы,  

    поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года 

    Приоритетной сферой является игровая и продуктивная деятельность. 

    Для поддержания детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка, 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях, 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу, 
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помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости, 

в процессе организованной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе, 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков, 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

4-5 лет 

    Приоритетной сферой является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

    Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

    поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду, 

    создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»), 

    обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку, 

    создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр, 

    негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы, 

    недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры: развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность, 

    участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
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взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми, 

    привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения, 

    побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

    привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет 

    Приоритетной сферой является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно-познавательная 

инициатива. 

    Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

    создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, 

    уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

    поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

    создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей, 

    при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, 

    привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п., 

    создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6-7 лет 

    Приоритетной сферой является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных видах деятельности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

    Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

    вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта, 

    спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
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деятельности, 

    создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников, 

    обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, 

    поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами, 

    создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, 

    при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры, 

    привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц: 

учитывать и реализовывать их пожелания, предложения, 

    создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

2.5 Направления деятельности педагога-психолога.  

Исходя из Положения о службе практической психологии в системе 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 636 

от 22.10.1999 года, выделяются следующие направления деятельности 

педагога-психолога: психологическое просвещение и профилактика; 

психологическая диагностика; коррекционная и развивающая работа; 

психологическое консультирование; организационно-методическая 

деятельность.  

Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы.  

2.5.1. Психологическая диагностика.  

Направление «Психологическая диагностика».  

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников образовательного процесса.  

Подробно содержание деятельности педагога-психолога в данном 

направлении представлено: Афонькина А.Ю. Рабочая программа педагога-

психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 

2016. - стр.9. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2.  

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом 

индивидуально и с подгруппой воспитанников (5-6 человек).  

Психологическая диагностика методом наблюдения проводится в 

групповой форме и индивидуально.  

Анкетирование родителей и педагогов проводится в групповой форме и 

индивидуально.  

Диагностика по изучению личностных качеств и профессиональных 

компетенций педагогов проводится индивидуально.  

Диагностика детско-родительских отношений проводится 

индивидуально. 

На основе обработки и анализа диагностических данных: 

- составляется протокол, сводная таблица (групповое обследование), 

психологическое заключение (индивидуальное обследование) и другие 

документы по запросу (характеристики, представления, справки), 

-проводится беседа по результатам обследования воспитанников с 

родителями (законными представителями); 

- даются рекомендации родителям (законным представителям) в устной 

или письменной форме. 

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также 

направлена на контроль динамики психического развития воспитанников с 

целью создания оптимальных условий развития для каждого ребенка, в том 

числе и для воспитанников, обнаруживающих особые способности.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется педагогом-психологом самостоятельно в зависимости от 

уровня профессиональной компетентности и круга решаемых коррекционно-

развивающих задач. Данные, полученные в диагностическом обследовании 

ребенка, сопоставляются с данными, полученными в результате наблюдений 

за ребенком, бесед с воспитателями, родителями и пр. для более грамотной 

интерпретации.  

Вид 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Категория 

сопровождения 

Наблюдение за 

адаптационным 

периодом 

 

Включенное 

наблюдение в 

группах для 

определение степени 

протекания 

адаптации 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитанники, 

адаптационных 

групп  

Наблюдение  за Выявление уровня В течение года  Воспитанники 
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созданием в 

группах 

 

социально-

эмоционального 

благополучия детей, 

особенностей 

поведения 

(праздники, 

режимные процессы) 

всех возрастных 

групп  

Анкетирование Анкета №1 

(Прогноз адаптации) 

Август Родители 

воспитанников 

адаптационных 

групп  

Анкета №2 

(Определение 

степени протекания 

адаптации) 

Октябрь Родители 

воспитанников 

адаптационных 

групп 

Анализ адаптации Диагностика уровня 

адаптированности 

детей к МАДОУ  

Ноябрь Воспитанники 

адаптационных 

групп 

Тестирование 

подгрупповое 

Диагностика 

школьной готовности 

воспитанников 6-7 

лет (Тест Т.Ф. 

Кумариной) 

 

Сентябрь; 

Апрель 

Воспитанники 

подготовительн

ых групп  

Тестирование 

подгрупповое 

Диагностика 

психоэмоциональног

о развития 

воспитанников 5-6 

лет. (Тест 

Горбуновой Е.А., 

старшая группа) 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель-май 

Воспитанники 

старших групп 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей детей и 

сотрудников МАДОУ 

Изучение ДРО 

В течение года 

по запросу 

Воспитанники 

Сотрудники 

Родители 

Индивидуальная 

диагностика  

Определение 

особенностей ЭВС 

воспитанников 

В течение года 

по запросу 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп  
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(Исследования 

уровня тревожности 

страхов, агрессии, 

самооценки.)   

Определение 

особенностей 

психического 

развития 

воспитанников. 

(уточняющая 

диагностика) 

В течение года 

по запросу 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Выявление признаков 

одарённости 

В течение года 

по запросу 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Обследование Выявление и 

углубленная 

диагностика 

воспитанников, 

представляемых на 

ППк. 

Сентябрь 

В течение года 

по запросу 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп  

Список диагностических комплексов и диагностических методик 

для диагностического обследования,  используемые в работе  

педагога-психолога МАДОУ. 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Н.В. Верещагина 

Дифференциальная экспресс-

диагностика речевой и интеллектуальной 

недостаточности у детей 2-3 лет 

(индивидуальная форма) 

Младшая группа (3-4 года).  Н.Ю. Куражева, диагностический комплект 

«Цветик – Семицветик 3-4 года»  

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду для детей 3-4 

лет» (индивидуальная форма) 

Средняя группа (4-5 лет).  Н.Ю. Куражева, диагностический комплект 

«Цветик – Семицветик 4 -5 лет»  

 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду для детей 4-5 

лет» (индивидуальная форма).  

Е.А. Горбунова. Методика фронтальной 
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диагностики психического развития детей 4-

5 лет (групповая форма) 

Старшая группа (5-6 лет).  Н.Ю. Куражева, диагностический комплект 

«Цветик – Семицветик 5-6 лет»  

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду для детей 5-6 

лет» (индивидуальная форма).  

Е.А. Горбунова. «Методика фронтальной 

диагностики психического развития детей 5-

6 лет» (групповая форма) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7).  

Н.Ю. Куражева, диагностический комплект 

«Цветик – Семицветик 6-7 лет»  

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Экспресс 

диагностика в детском саду для детей 6-7 лет 

(индивидуальная форма).  

Г.Ф. Кумарина, Методика психологической 

диагностики готовности детей к обучению в 

школе (групповая форма).  

Т.А. Нежнова, Модифицированная методика 

«Беседа о школе» (групповая форма)  

Методики изучения 

особенностей эмоционально-

личностной сферы 

дошкольников (4-7 лет) 

Цветовой тест отношений (А.М. Эткинд) 

(модификация для дошкольников: игра 

«Цветик-восьмицветик» А.О. Прохоров, С.В. 

Велиева);Тест «Страхи в домике», 

модификация М.А. Панфиловой. Тест 

тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен). 

Тест для определения самооценки 

«Лесенка». (Диагностический 

инструментарий психолога образовательного 

учреждения / Под общей ред. Т.Г. Волковой) 

Методики изучения 

особенностей эмоционально-

личностной сферы 

дошкольников (5-7 лет) 

Графическая методика «Кактус», 

модификация М.А. Панфиловой. 

Тест для определения самооценки 

«Лесенка». 

Методики изучения структуры 

отношений в группе 

(дошкольники 5-7 лет) 

Социометрические методики («Два домика», 

«Капитан корабля») 

Методики по выявлению у 

детей признаков одарённости 

Комплекс диагностических методик 
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дошкольников (5-7 лет) 

Методики изучения 

эмоционального благополучия 

и структуры семейных 

отношений, детско-

родительских отношений в 

семье.  

Для ребенка: Проективная методика 

«Рисунок семьи» (диагностика восприятия 

ребенком внутрисемейных отношений, автор 

Г.Т. Хоментаускас). «Семья в образе 

животных» Цветовой тест отношений (А.М. 

Эткинд). (модификация для дошкольников: 

игра «Цветик-восьмицветик» А.О. Прохоров, 

С.В. Велиева).   

Для родителей: Опросник родительских 

отношений Варги-Столина– ОРО. Опросник 

стиля родительского воспитывающего 

поведения  Э.Г. Эйдемиллера – АСВ. 

Методики изучения по 

изучению личностных качеств 

и профессиональных 

компетенций педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест агрессивности педагога ( А. Ассингер); 

Оценка способности педагога к эмпатии, (И. 

М. Юсупов; 

Оценка уровня общительности (В. Ф. 

Ряховский); 

Тест на оценку самоконтроля в общении М. 

Снайдер  

Тест на определение способа реагирования в 

конфликте (К.Томас) 

Комплект методик  

В.В. Бойко, Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания и др. 

 

2.5.2 Психологическое просвещение и психологическая 

профилактика.  

Направление «Психологическое просвещение».  

Цель: повышение психологической культуры педагогов и родителей, 

формирование потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития. 

Работа педагога-психолога в данном направлении осуществляется 

посредством выступлений на родительских собраниях, на педсоветах, в ходе 

индивидуальных консультаций, размещения консультативных материалов, 

выпуска буклетов, памяток по различной проблематике в групповых 

информационных уголках; на информационных стендах педагога-психолога, 

в информационных папках, на сайте МАДОУ. Подробно содержание 

деятельности педагога-психолога в данном направлении представлено: 
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Афонькина А.Ю. Рабочая программа педагога-психолога 

ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2016. – стр.11. 

          Направление «Психологическая профилактика».  

Цель: обеспечение раскрытия возможностей и ресурсов ребенка 

дошкольного возраста, снижение влияние рисков на психическое развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение  возможных нарушений в становлении эмоционально-

волевой и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психологических условий в образовательном учреждении.  

Психологическая профилактика предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса.  

- Работа педагога-психолога в данном направлении осуществляется 

посредством наблюдения режимных моментов, массовых мероприятий с 

целью предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении, проведения 

психопрофилактических мероприятий для воспитанников, педагогов, 

родителей. 

Подробно содержание деятельности педагога-психолога в данном 

направлении представлено: Афонькина А.Ю. Рабочая программа педагога-

психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 

2016. - стр.10. 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Категория 

сопровождения 

Психологическое 

просвещение 

Родительские 

собрания, мастер-

классы, круглые 

столы  

В течение года в 

соответствии с 

годовым планом 

педагога-

психолога  

Родители 

 

Информационные 

листовки, 

памятки, буклеты 

и пр. 

Семинары, 

практикумы, 

круглые столы, 

мастер-классы 

Педагоги 

Информационные 

листовки, 
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памятки, буклеты 

и пр. 

Психологическая 

профилактика 

Совместная 

деятельность с 

использованием 

игр и упражнений 

 

В течение года в 

соответствии с 

годовым планом 

педагога-

психолога 

Воспитанники 

Наблюдение 

Психопрофилакт

ические 

мероприятия  

В течение года в 

соответствии с 

годовым планом 

педагога-

психолога, 

внепланово по 

запросам 

Педагоги 

Психопрофилакт

ические 

мероприятия 

Родители 

 

2.5.3 Развивающая работа и психологическая коррекция.  

Цель: способствовать созданию условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекции отклонений психического развития. 

Подробно содержание деятельности педагога-психолога в данном 

направлении представлено: Афонькина А.Ю. Рабочая программа педагога-

психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 

2016. - стр.11. 

Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 

возрастной норме.  

Данное направление предполагает активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога и других специалистов, как через реализацию 

образовательной программы, так и через адресную работу педагога-

психолога. Объектом коррекционной и развивающей работы являются 

проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах ребенка, которые влияют, в конечном счете, на 

формирование у дошкольников жизненных компетенций и на развитие 

ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в 

пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 
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специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций консилиума 

(комиссии).  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом специфики детского коллектива (группы) и отдельного ребенка: 

- подгрупповые коррекционные занятия с воспитанниками 5-7 лет 

(подгруппы формируются по результатам плановых диагностик; 

- индивидуальные коррекционные занятия с воспитанниками с 

проблемами в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферах) по 

запросу родителей (законных представителей); 

- реализация индивидуального маршрута развития детей-инвалидов 

и/или детей с ОВЗ (с речевыми нарушениями, с РДА, с синдромом Дауна, с 

интеллектуальными и эмоциональными нарушениями). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Выбор приоритетных направлений работы, соотношение различных 

видов работ определяются потребностями МАДОУ, а также по запросу, 

который может инициироваться администрацией образовательного 

учреждения, педагогами и родителями воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками строится на 

основе комплексного психолого - педагогического подхода, который 

выражается в следующем: 

 - комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников, по диагностическим методикам; 

- развивающие и коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

- сотрудничество с Валеологическим центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции.  

Перечень коррекционных мероприятий:  

- диагностика воспитанников; 

- изучение заключений врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- заполнение карт обследования; 

- анкетирование родителей; 

- выбор маршрута; 

- подгрупповая и индивидуальная работа; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы.  
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Система коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога, 

выбор методической основы осуществляется с учетом выявленной 

проблематики. 

Коррекционно-развивающая работа по проблемам в развитии 

психических процессов детей 4-7 лет (в подгруппах, индивидуально) 

осуществляется по программе, составленной на основе методических 

пособий:  

- Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

пособие для психологов и педагогов;  

- Невзорова Н.И. Запоминай-ка (воспитанники 5-7 лет);  

- Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет». - СПб.; Речь, 2018. -140 с.; 

(воспитанники 4-5 лет); 

- Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7лет» - СПб.; Речь, 2018.-144с. (воспитанники 

6-7 лет). 

Коррекционно-развивающая работа по проблемам в развитии 

эмоционально-волевой сферы воспитанников 4-7 лет (в подгруппах, 

индивидуально) осуществляется с применением интерактивного 

оборудования в условиях темной сенсорной комнаты по программам, 

составленным на основе методических пособий:  

- Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста. Полифункциональная интерактивная среда темной 

сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.-Волгоград: Учитель, 2020. 

-192 с. (воспитанники 5-7 лет); 

- Колос Г.Г.Сенсорная комната в дошкольном учреждении. 

Практические рекомендации.- М.: Аркти, 2019.- 80с. (воспитанники 4-5 лет) 

Система развивающей работы по преодолению психологических 

трудностей в развитии одаренных дошкольников, выбор методической 

основы осуществляется с учетом выявленного вида одаренности. 

В целях профилактики дезадаптации к условиям детского сада 

используются игры в совместной деятельности с воспитанниками в период 

адаптации. В работе с детьми 2-3 лет используются игры из методического 

пособия: Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок»» /Под редакцией И.А.Лыковой, В.В.Кожевниковой. –

М.:ИД «Цветной мир», 2019. -80 с. 2-е доп. изд-е.  
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В работе с детьми 3-4 лет используются игры из методического 

пособия: Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный  период» Учитель, 2020.-154 с.  

В целях профилактики отклонений в эмоционально-личностном 

развитии воспитанников 4-6 лет педагогом проводятся 

психопрофилактические мероприятия (квесты, игры-путешествия и др.) с 

использованием игр и упражнений на развитие социально-коммуникативных 

навыков и эмоционально-волевой сферы детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В целях создания условий для естественного психологического 

развития воспитанников используется программа: «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 

6-7 лет», / Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.- СПб.: Речь, 2019. 

-208 с. 

2.5.4 Психологическое консультирование.  

Направление: «Психологическое консультирование».  

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи по вопросам психического 

развития, обучения и воспитания ребенка. 

Данное направление включает следующие разделы: 

- консультирование по проблемам трудностей обучения; 

- консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений; 

- консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе; 

- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации ребенка; 

- консультирование по проблемам раннего развития ребенка; 

- консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе и др. 

Подробно содержание деятельности педагога-психолога в данном 

направлении представлено: Афонькина А.Ю. Рабочая программа педагога-

психолога ДОО/Ю.А.Афонькина.- Изд. 3-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 

2016. - стр.12. 

Консультирование Форма Сроки С кем 

проводится 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам оптимизации 

Беседы 

Рекомендации 

Консультативная 

В течение 

года 

Педагоги  

Родители  
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воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ и 

семье. 

поддержка 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей 

испытывающих 

трудности в освоении 

ООПДО. 

Беседы 

Рекомендации 

Консультативная 

поддержка 

В течение 

года 

Педагоги  

Родители  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(плановые).  

Беседы,  

Мини-лекции 

Консультативная 

поддержка 

В течение 

года 

Родители 

Педагоги 

Сотрудники 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

(внеплановые). 

Беседы 

Мини-лекции 

Консультативная 

поддержка 

В течение 

года 

Родители 

Педагоги 

Сотрудники 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

Беседы 

Рекомендации 

Консультативная 

поддержка 

В течение 

года 

Родители 

Педагоги 

Сотрудники 

2.5.5 Организационно-методическая работа.  

Направление «Организационно-методическая работа». 

Содержание деятельности: 

- анализ диагностического материала; 

- работа с литературой, оформление текущей документации; 

- посещение методических объединений района и города; 

- подготовка материала к педагогическим советам, родительским 

собраниям; 

- оформление психологических заключений, характеристик, 

представлений на ППк.  

Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

Оснащение кабинета 

для проведения 

Приобретение 

(изготовление)  

В течение 

года 

Пополнение 

материалов для 
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диагностической и 

коррекционной работы  

игрушек-персонажей, 

наглядного, 

раздаточного, 

дидактического 

материалов, 

методических 

пособий. 

работы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Участие  в 

методических 

объединениях 

МО на базе ГКПЦ  

«Потенциал», 

КЦППМСП, другие 

мероприятия 

В течение 

года 

Повышение 

квалификации, 

обмен опытом 

Выявление и 

сопровождение 

воспитанников с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Участие в  работе ППк 

МАДОУ 

Анализ медицинских 

карт, наблюдение, 

обследование, 

составление 

заключений, 

психолого-

педагогических 

представлений. 

В течение  

года 

Эффективное. 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

«группы риска» 

Изучение 

физиологических 

особенностей с целью 

их учета в 

последующей  

психолого-

педагогической работе  

Анализ медицинских 

карт, оформление 

индивидуальных 

психологических карт. 

В течение  

года 

Получение 

информации о 

физиологическ

их 

особенностях 

воспитанников 

Подбор и разработка 

коррекционно-

развивающих  

программ в 

соответствии с 

выявленной 

проблематикой. 

 

 

 

Составление 

тематических планов, 

консультаций, 

изучение литературы, 

подборка 

дидактических, 

наглядных 

материалов, 

инструментария для 

работы и др. 

В течение 

года 

Повышение 

уровня 

познавательног

о и 

эмоциональног

о развития 

воспитанников 
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Анализ и обобщение 

полученных 

результатов. 

 

 

 

Анализ результатов 

диагностики, 

планирование 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

В течение 

года 

Получение 

информации  

Подбор, изучение, 

синтез и анализ 

психолого- 

педагогической 

литературы 

Изучение 

методической, 

психологической 

литературы, изучение 

интернет источников, 

в том числе и по теме 

самообразования. 

В течение  

года 

Повышение 

квалификации  

Подготовка к 

семинарам педсоветам, 

консилиумам МАДОУ. 

 

 

 

 

Изучение литературы, 

составление, 

оформление, 

распечатка 

материалов, 

составление 

презентаций и др. 

В течение  

года.  

Подбор и 

анализ 

необходимой 

литературы  

Разработка 

тематических 

лекционных, 

методических 

информационных, 

просветительских 

материалов. 

 

 

 

 

 

Составление 

рекомендаций, 

памяток, буклетов  для 

педагогов и родителей 

по вопросам 

воспитания детей  с 

учетом их 

особенностей. 

Оформление  

информационных 

стендов в группах и в 

фойе МАДОУ. 

В течение 

года 

Информирован

ие об 

особенностях 

общения, 

взаимодействия

. Содействие в 

повышении 

психологическ

ой 

компетенции 

родителей и 

педагогов  

Создание и подготовка 

психологического  

инструментария, 

составление и 

изготовление 

дидактического и  

раздаточного 

Изготовление 

материалов. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Разнообразное 

оснащение 

занятий 
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материала к занятиям  

Ведение рабочей 

документации 

педагога-психолога.  

Заполнение журналов, 

составление 

заключений, 

оформление 

протоколов, и др. 

В течение 

года 

Предоставлени

е отчетности о 

работе 

Анализ проделанной 

работы, планирование 

дальнейшей  работы по 

улучшению работы 

психологической 

службы  МАДОУ.  

Составление 

аналитического и 

статистического 

отчетов о  

проделанной работе за 

прошедший год 

Май Выявление 

перспективных 

направлений в 

дальнейшей 

работе 

Составление годового 

плана.  

 

Планирование 

мероприятий. 

 

Июнь- август 

 

 

Структурирова

ние 

деятельности 

Экспертная работа.  

Основные направления экспертной работы педагога-психолога:  

- посещение организационной деятельности;  

- участие в работе конфликтных комиссий;  

- участие в педсоветах; 

- участие в работе психолого - педагогического консилиума МАДОУ. 

 

2.6 Этапы оказания психолого-педагогической поддержки 

дошкольникам.  

Алгоритм работы педагога-психолога: 

- наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной 

самостоятельной деятельности; 

- диагностика сформированности возрастных показателей развития; 

- проведение индивидуального исследования личностных особенностей 

детей по запросам родителей и воспитателей; для уточнения результатов, 

полученных в фронтальных исследованиях; для выявления признаков 

одаренности; 

 - включение дошкольников в групповые мероприятия 

профилактической направленности; 

 - включение дошкольников в подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия; 

 - проведение индивидуальных занятий коррекционно-развивающей 

направленности по запросам родителей; 
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 - формирование психологической готовности детей к обучению в 

школе.  

Перспективный план работы педагога-психолога МАДОУ с 

воспитанниками  на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Виды 

деятельно

сти 

Планируемые мероприятия Категория 

сопровождения 

Срок 

1 Диагност

ическая 

работа 

Наблюдение за 

психоэмоциональным 

состоянием воспитанников  

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

еженедельно 

Наблюдение за 

адаптационным периодом 

детей адаптационных групп 

Воспитанники 

адаптационных 

групп 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Диагностика уровня 

адаптированности детей к 

МАДОУ 

Воспитанники 

адаптационных 

групп 

Ноябрь 2022 

Диагностика школьной 

готовности воспитанников 

6-7 лет (Тест Т.Ф. 

Кумариной) 

Воспитанники 

подготовительн

ых  групп 

№1,2 

Сентябрь-

октябрь 

2022  

Апрель-май 

2023 

Диагностика 

психоэмоционального 

развития воспитанников 5-6 

лет. (Тест Горбуновой Е.А., 

старшая группа) 

Воспитанники 

старших групп 

№1,2,3,4 

Сентябрь-

октябрь 

2022   

Апрель-май 

2023 

Диагностика эмоционально-

волевой сферы 

воспитанников. Методики: 

Цветовой тест отношений 

(А.М. Эткинд) 

(модификация для 

дошкольников: игра 

«Цветик-восьмицветик» 

А.О. Прохоров, С.В. 

Велиева); «Страхи в 

домиках» А.И. Захарова 

(модификация 

Воспитанники 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

В течение 

года по 

запросу 
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М.А.Панфиловой), Тест 

тревожности (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В.Амен), 

самооценочная шкала 

«Лесенка» (С.Г.Якобсон, 

В.Г.Щур) 

Диагностика развития детей 

2-3 лет («Экспресс-

диагностика 

интеллектуальной и речевой 

недостаточности у детей 2-3 

лет» Н.В. Верещагина) 

Воспитанники 

второй группы 

раннего 

возраста  

В течение 

года по 

запросу 

Диагностика развития детей 

дошкольного возраста 

(«Экспресс - диагностика в 

детском саду», Павлова 

Н.Н.,   Руденко Л.Т.) 

Воспитанники 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп  

В течение 

года по 

запросу 

Выявление признаков 

одарённости воспитанников 

(Комплекс диагностических 

методик) 

Воспитанники 

старших, 

подготовительн

ых групп 

В течение 

года по 

запросу 

Углубленная диагностика 

воспитанников, 

представляемых на ППк. 

(Комплекс диагностических 

методик) 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года по 

запросу 

2 Психолог

ическая 

профилак

тика 

 

  

Психопрофилактическая 

работа в совместной 

игровой деятельности с 

воспитанниками 

адаптационных групп с  

использованием игр и 

упражнений 

(методическое пособие 

«Адаптационные игры для 

детей раннего возраста», 

Е.Е. Кривенко) 

Воспитанники 

первой группы 

раннего 

возраста  

 

Сентябрь 

2022-  

Май 2023 

1 раз в 

неделю 

 

Психопрофилактическая Воспитанники Сентябрь 
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работа в совместной 

игровой деятельности с 

воспитанниками 

адаптационных групп с  

использованием игр и 

упражнений 

(методическое пособие 

«Циклы игровых 

комплексов с детьми в 

период адаптации» Белова ) 

второй группы 

раннего 

возраста 

 

2022-  

Май 2023 

1 раз в 

неделю 

 

Психопрофилактические 

мероприятия с 

воспитанниками с  

использованием игр и 

упражнений на развитие 

социально-

коммуникативных навыков 

и эмоционально-волевой 

сферы детей  

Воспитанники 

средних групп 

№1,2,3, 

старших групп 

№1,2,3,4 

 

В течение 

года  

ежемесячно 

3 Развиваю

щая 

работа и 

психолог

ическая 

коррекци

я 

Развивающие занятия 

«Цветик-семицветик. 

Приключения будущих 

первоклассников» 

 

Воспитанники 

подготовительн

ых групп №1,2 

 

Сентябрь 

2022-  

Май 2023 

1 раз в 

неделю 

Коррекция нарушений 

эмоционально-волевом 

развитии воспитанников  

(Программа по выявленной 

проблематике) 

Воспитанники 

старших групп 

№1,2,3,4 

(индивидуальн

о, в 

подгруппах) 

В течение 

учебного 

года по   

запросам 

Коррекция нарушений в 

психическом  развитии 

воспитанников  6-7 лет 

 (Программа по выявленной 

проблематике)  

Воспитанники 

подготовительн

ых групп №1,2 

(подгруппы по 

результатам 

плановой 

диагностики) 

Ноябрь 

2022-  

Май 2023  

1 раз в 

неделю 

Коррекция нарушений в 

психическом  развитии 

Воспитанники 

старших групп 

Ноябрь 2022-  

Май 2023  
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воспитанников  5-6 лет 

(Программа по выявленной 

проблематике) 

№1,2,3,4 

(подгруппы по 

результатам 

плановой 

диагностики) 

1 раз в 

неделю 

Развивающая работа по 

преодолению 

психологических 

трудностей в развитии 

одаренных воспитанников 

Воспитанники 

старших групп 

№1,2,3,4, 

подготовительн

ых групп№1,2 

В течение 

учебного 

года     

по запросам 

Коррекция и развитие 

психических функций; 

эмоционально-личностных 

нарушений в рамках 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения 

Воспитанники 

всех 

возрастных 

групп 

В течение 

учебного 

года  (по 

решению 

ППк) 

 

2.7. Описание деятельности педагога-психолога по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

В МАДОУ функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-

развивающей работы с детьми в системе психолого-педагогического 

сопровождения: 

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач;  

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно);  

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 
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применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для лучшего понимания информации);  

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору).  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей 

воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы 

осуществляется педагогом методом наблюдения за деятельностью 

воспитанников в разных видах деятельности, педагогом-психологом в рамках 

групповых и индивидуальных диагностик.  

В МАДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум 

(далее ППк), созданный на основании приказа заведующего МАДОУ. ППк 

является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников МАДОУ, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием 

декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические 

заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях МАДОУ.   

Целью деятельности ППк является создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством 

психолого-педагогического сопровождения исходя из реальных 

возможностей МАДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого -педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
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педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

На основании рекомендаций ППК, педагоги МАДОУ, разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и/или индивидуальный 

образовательный маршрут. В целях реализации разработки индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

решаются следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в МАДОУ, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

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

развивающей работы с ребенком, организация развивающей предметно - 

пространственной среды;  

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы педагоги осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППк по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/ или адаптированной образовательной программы ребенка проводятся по 

плану ППк не реже двух раз в год либо внепланово по мере неабходимости.  

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ППк. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Осуществляет анализ и обсуждение результатов 

обследования детей, наблюдение за их адаптацией и поведением, участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг- диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

ребенка – инвалида и /или ребенка с ОВЗ: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка, 

обусловленных недостатками в его физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи ребенку с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения ребенком ООП МАДОУ. 

Основной целью сопровождения ребенка-инвалида и/или ребенка с 

ОВЗ является определение и реализация индивидуального образовательного 
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маршрута коррекционно-педагогической работы, которое происходит 

поэтапно, по определенному алгоритму и осуществляется специалистами 

сопровождения. Каждый специалист разрабатывает свой план занятий и 

осуществляет его в течение периода действия индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка-инвалида и /или ребенка с ОВЗ, ребенка 

испытывающего трудности в освоении ООПДО. 

 Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению 

воспитанника  в рамках ППк МАДОУ 

Деятельность 

на I этапе 

Осознание сути проблемы поступившего запроса. Сбор 

информации о ребенке и проведение диагностического 

исследования. (Протокол)  

Анализ полученной информации (Заключение). 

Консультирование родителей по результатам диагностики. 

Подготовка материалов к консилиуму (Представление). 

Деятельность 

на II этапе 

Предоставление участникам консилиума необходимой 

информации по ребенку. Оценка и обсуждение возможных 

путей и способов решения проблемы. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Разработка программы или цикла 

занятий коррекционно-развивающей направленности. 

Составление рекомендаций для педагогов, родителей, 

специалистов. 

Деятельность 

на III этапе 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с 

ребенком. Консультирование всех участников сопровождения 

о путях и способах решения проблем ребенка. 

Деятельность 

на IV этапе 

Осмысление и оценка результатов деятельности по 

сопровождению (динамика). Обсуждение и анализ 

результатов проведенной работы на заседании ППк. 

Консультирование родителей по итогам проведенной работы. 

 

2.8.Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Педагог-психолог организовывает деятельность по подгруппам, со 

всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 
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с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, 

организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество 

и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности 

его действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и 

поведения. 

2.9. Взаимодействие педагога - психолога с 

семьями воспитанников. Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с программой является создание содружества «родители - 

воспитанники - педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию.  

Формы взаимодействия педагога-психолога с родителями.  

В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: (информационные, 

организационные, просветительские):  

- проведение просветительских и психопрофилактических мероприятий 

(выступления на родительских собраниях, групповые консультации по 

вопросам психологического развития детей дошкольного возраста, влияния 

стиля семейного воспитания на формирования личности ребенка, проблемам 

социализации детей дошкольного возраста и т.д. ) 

- индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, 

адаптация ребенка к детскому саду, особенности развития, результаты 

психологической диагностики, взаимодействие с воспитателем детского сада 

и т.д.). 

 -привлечение родителей к совместной с ребенком деятельности: 

участие в конкурсах, выставках и т.п. 

-просветительская работа в форме размещения информации на стендах 

в фойе, в папках для родителей в приемных групп на сайте МАДОУ,  

- организация деятельности родительского клуба «Домашний очаг». 
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Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с 

родителями  на 2022-2023 учебный год 

Виды 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Категория 

сопровождени

я 

Срок 

Психологическая 

профилактика и 

психологическое 

просвещение   

Выступления на родительских собраниях 

«Адаптация ребенка в 

детском саду» 

Анкетирование (Анкета 

№1) 

Родители 

воспитанников 

второй группы 

раннего 

возраста  

По плану 

МАДОУ 

«Особенности 

психического развития 

детей 2-3 лет и работа 

педагога-психолога с 

детьми»» 

По плану 

МАДОУ 

«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья ребенка 

дошкольного возраста»  

По плану 

МАДОУ 

«Адаптация ребенка в 

детском саду» 

Анкетирование (Анкета 

№1) 

Родители 

воспитанников 

младших групп 

№1,2 

По плану 

МАДОУ 

«Особенности 

психического развития 

детей 3-4 лет  и работа 

педагога-психолога с 

детьми»  

По плану 

МАДОУ 

«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья ребенка 

дошкольного возраста» 

По плану 

МАДОУ 

«Особенности 

психического развития 

детей 4-5 лет и работа 

педагога-психолога с 

детьми»  

Родители 

воспитанников 

средних групп 

№1,2,3 

По плану 

МАДОУ 
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«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья ребенка 

дошкольного возраста» 

По плану 

МАДОУ 

«Особенности 

психического развития 

детей 5-6 лет и работа 

педагога-психолога с 

детьми» 

Родители 

воспитанников 

старших групп 

№1,2,3,4 

По плану 

МАДОУ 

«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья ребенка 

дошкольного возраста» 

По плану 

МАДОУ 

«Особенности 

психического развития 

детей 6-7 лет и 

готовность к обучению в 

школе» 

Родители 

воспитанников 

подготовительн

ых групп №1,2 

По плану 

МАДОУ 

«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья ребенка 

дошкольного возраста»  

По плану 

МАДОУ 

«Ребенок на пороге 

школьной жизни» 

По плану 

МАДОУ 

Буклеты, памятки 

«Адаптация ребенка в 

детском саду. Игры для 

снижения 

психоэмоционального 

напряжения» буклет 

«Как помочь ребенку 

привыкнуть к детскому 

саду?» памятка 

Родители 

воспитанников 

второй группы 

раннего 

возраста, 

младших групп 

№1,2 

Сентябрь 

2022 

 «Кризис 7 лет» буклет 

 

Родители 

воспитанников 

Октябрь 

2022 
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«Ребенок на пороге 

школьной жизни» 

буклет 

подготовительн

ых групп №1,2 

Май 2023 

 

 «Эмоциональный 

комфорт в семье» 

буклет 

Родители 

воспитанников

всех 

возрастных 

групп 

Декабрь 

2022 

«Вместе с ребенком» 

буклет 

«Права детей» памятка 

 

Февраль 

2023 

«Что делать, если 

ребенок плохо ест?» 

памятка 

Апрель 

2023 

Психопрофилактические мероприятия 

Психологический 

практикум для 

родителей: «Все 

начинается с семьи 

Родители (все 

возрастные 

группы)  

Ноябрь 

2022 

Тренинг «Учимся 

понимать друг друга» 

 

Родители и 

дети (старшие, 

подготовительн

ые  группы) 

Март 2023 

Психологическое 

консультирование 

«Адаптация детей к 

дошкольному 

учреждению» 

Родители 

воспитанников 

второй группы 

раннего 

возраста 

Сентябрь 

2022 

«Формирование у детей 

навыков 

самообслуживания» 

Ноябрь 

2022 

«Проблемы трудного 

поведения детей 

раннего дошкольного 

возраста» 

Январь 

2023 

«Кризис трех лет» Апрель 

2023 

«Адаптация детей к 

дошкольному 

учреждению» 

Родители 

воспитанников 

второй группы 

Сентябрь 

2022 
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Анкетирование (Анкета 

№2) 

раннего 

возраста, 

младших групп 

№1,2 

 

 

 

 

 

 

«Как научить ребенка 

самостоятельно 

одеваться» 

Ноябрь 

2022 

«Проблемы трудного 

поведения детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Январь 

2023 

«Принципы воспитания 

современных детей»   

Апрель 

2023 

«Пальчиковые игры как 

средство развития 

тонкой моторики 

дошкольников»» 

Родители 

воспитанников 

средних групп 

№1,2,3 

Сентябрь 

2022 

«Как с помощью игр 

научить ребенка 

правильно держать 

карандаш» 

Ноябрь 

2022 

«Проблемы трудного 

поведения детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

Январь 

2023 

«Принципы воспитания 

современных детей»   

Апрель 

2023 

«Кризис 5 лет» Родители  

воспитанников 

старших групп 

№1,2,3,4 

 

    

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

«Детские страхи» Ноябрь 

2022 

 «Проблемы трудного 

поведения детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Январь 

2023 

«Принципы воспитания 

современных детей»   

Апрель 

2023 

«Психологическая 

готовность к обучению 

в школе» 

Родители 

воспитанников 

подготовительн

Сентябрь 

2022 
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«Проблемы трудного 

поведения детей 6-7 

лет» 

ых групп №1,2 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

«Принципы воспитания 

современных детей»   

Январь 

2023 

«Адаптация к 

обучению в начальной 

школе» 

Май 

2023 

Индивидуальное 

консультирование по 

интересующим 

вопросам 

  

Родители  

всех 

возрастных 

групп  

 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Диагностическая 

работа 

Диагностика ДРО, 

Методика «АСВ», 

диагностический 

альбом для родителей 

Родители 

воспитанников

всех 

возрастных 

групп 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

 

2.10 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

образовательной организации в условиях реализации рабочей 

программы.  

Взаимодействие с руководителем МАДОУ:  

- участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач; 

- уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения;  

- осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций;  

– предоставляет отчётную документацию, информирует по результатам 

плановых диагностик. 

Взаимодействие со старшим воспитателем:  

- участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам;  

- участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиума;  
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- вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта;  

- выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

Взаимодействие с педагогами:  

- организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач;  

- оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

маршрута сопровождения дошкольника;  

- участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе - просвещает воспитателей по данной теме. 

Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами на 2022-2023 учебный год. 

Виды 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Категория 

сопровождения 

Срок 

Психологическое 

консультирование 

«Адаптация детей к 

дошкольному 

учреждению» 

Воспитатели 

адаптационных 

групп 

Сентябрь 

2022 

«Интеллектуальное 

развитие детей и 

психологическая 

готовность к обучению в 

школе» (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп №1,2 

Октябрь 

2022 

«Как обеспечить 

психоэмоциональное 

благополучие детей 

старшего возраста в 

дошкольном учреждении. 

Психоэмоциональное 

развитие детей старшего 

возраста» (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели 

старших групп 

№1,2,3,4 

Октябрь 

2022 

«Подведение итогов 

адаптации к дошкольному 

Воспитатели 

адаптационных 

Декабрь 

2022 
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учреждению» групп 

«Сенсорное и речевое 

развитие детей третьего 

года жизни» 

Воспитатели 

младших групп 

№1,2 

Декабрь 

2022 

«Практические методы и 

приемы в работе с 

аутичными детьми» 

Все педагоги Январь 

2023 

«Готовность детей 

подготовительных групп 

к обучению в школе» (по 

результатам итоговой 

диагностики) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп №1,2 

Апрель 

2023 

«Психоэмоциональное 

развитие детей старшего 

возраста» (по результатам 

итоговой диагностики) 

Воспитатели 

старших групп 

№1,2,3,4 

Май 

2023 

Индивидуальные 

консультации по 

интересующим вопросам 

 

Все сотрудники 

МАДОУ 

 

 

В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Психологическая 

профилактика и 

психологическое 

просвещение  

Семинар «Внутренний 

мир дошкольника» 

Все педагоги Ноябрь 

2022 

Семинар «Мальчики и 

девочки. Учить по-

разному, любить по – 

разному» 

Все педагоги Март 

2023 

Психопрофилактическое 

мероприятие «Вместе 

весело шагать» 

Все педагоги Сентябрь 

2022 

Психопрофилактическое 

мероприятие 

«Эффективные способы 

снятия внутреннего 

напряжения. Приемы 

саморегуляции» 

Все педагоги Апрель 

2023 

Буклеты, памятки 
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«Как говорить родителям 

о плохом поведении 

ребенка» памятка 

Все педагоги Сентябрь 

2022 

Рекомендации по 

взаимодействию с 

плаксивыми детьми, 

склонными к истерике. 

«Как помочь 

непопулярному ребёнку 

найти друзей» 

памятка 

Октябрь 

2022 

«Агрессивный ребенок» 

памятка  

Декабрь 

2022 

«Профилактика стресса» 

декабрь 

Февраль 

2023 

 «Гиперактивный 

ребенок» буклет  

Апрель 

Диагностическая 

работа 

Диагностика по Методике 

«Диагностика уровня 

Эмоционального 

выгорания" В. В. Бойко. 

(по запросам) 

Все педагоги В течение 

года 

 

Диагностическая работа 

по изучению личностных 

качеств и 

профессиональных 

компетенций 

 (по запросам) 

Все педагоги В течение 

года 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы.  

Кабинеты педагога-психолога психологической службы располагаются 

на 3 этаже детского сада, имеют свободный доступ, оборудованы таким 

образом, чтобы способствовать реализации основных функций: 

консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. Созданная пространственно-предметная среда позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать 

возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-

волевой сферы. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения.  

Кабинеты психологической службы включают: кабинет для 

диагностик, групповых и индивидуальных занятий, консультативный 

кабинет, сенсорную комнату. 

Кабинет для диагностической работы, групповых и индивидуальных 

занятий педагога-психолога с детьми оснащен современными техническими 

средствами и оборудованием. Для работы с детьми имеются разнообразные 

дидактические игры, наглядные материалы, игрушки-персонажи, комплексы 

диагностических методик для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе. 

Оформление и оснащение консультативного кабинета педагога-

психолога обеспечивает психологически комфортную, доверительную 

атмосферу для посетителей, позволяет разместить необходимые 

диагностические, методические материалы, консультативные материалы, 

литературу. Для хранения документов, содержащих конфиденциальную 

информацию, имеется шкаф, закрывающийся на ключ. 

В сенсорной комнате созданы условия для преодоления тревожных 

переживаний, страхов, достижения состояния эмоционального комфорта 

детей и взрослых.  

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Виды материалов и оборудования 

Кабинет для 

диагностическо

й работы, 

групповых и 

индивидуальны

Индивидуальная 

и подгрупповая 

диагностическая 

и коррекционно-

развивающая 

Настольные, развивающие, 

дидактические игры: «Развиваем 

память». «Развиваем мышление». 

«Развиваем внимание». «Развиваем 

воображение». «Лабиринты». 
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х занятий 

педагога-

психолога с 

детьми 

работа с 

воспитанниками 

 

«Контуры», «Обобщения», «Наведи 

порядок», «Азбука настроения», 

«Четвертый лишний» (1,2 часть), 

«Головоломка», «Логика», 

«Магнитная азбука», «Логические 

цепочки», «Что к чему и почему?», 

«Предметы и контуры», «Что 

лишнее», «Истории в картинках», 

«Назови одним словом», «Найди 

различия», «Разрезные картинки» и 

др.  

Демонстрационный, наглядный и 

раздаточный материал: 

серия дидактических и раздаточных 

карточек к основным лексическим 

темам: фрукты, овощи, животные: 

(дикие, домашние, жарких стран, 

холодных широт), птицы (домашние, 

декоративные, перелетные, 

зимующие),морские обитатели,  

времена года, игрушки, одежда, 

посуда, электроприборы, 

инструменты, виды спорта, 

профессии, транспорт, «Наш город», 

фигуры и цвета, цифры и др. 

Материалы для занятий: мячики 

«анти - стресс», массажные мячики 

«су-джок» игрушки-персонажи 

(белка, медведь, кот, заяц, ежик, гном, 

лиса, собака, кукла и др.) счётный 

материал (звездочки, яблочки, цветы 

и пр. ), головоломки, вкладыши, 

лабиринты, пазлы, брусочки, 

шнуровки, прищепки, фигурки 

домашних животных, диких 

животных, насекомых, морских 

обитателей, людей, бизиборды и др. 

Диагностический инструментарий: 

Доска Сегена, коробка форм, 
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пирамидки (3,5 колец), матрешки (3-

х, 5-ти составные) и др. 

Канцтовары: краски, альбомы, 

цветные карандаши, пластилин, 

цветная бумага, ножницы, ластики. 

Технические средства и 

оборудование: шкафы для хранения 

игрушек, наглядных пособий, 

дидактических игр, интерактивная 

доска, комплект детских столов 

«ромашка», стулья, магнитная доска.: 

интерактивная доска, музыкальная 

колонка, подборка музыки с детскими 

песнями различного эмоционального 

содержания, музыка для подвижных 

игр.  

Консультатив- 

ный кабинет 

Консультативно-

просветительская 

работа с 

родителями и 

сотрудниками 

МАДОУ, 

организационно-

методическая 

работа 

Технические средства и 

оборудование: рабочий стол 

педагога-психолога, диван, стулья для 

посетителей, шкаф для хранения 

документов, ноутбук.  

Материалы для родителей и 

педагогов: печатные консультации, 

литература по вопросам воспитания, 

развития детей дошкольного 

возраста, методическая литература и 

пр.  

Сенсорная 

комната 

Преодоления 

тревожных 

переживаний, 

страхов, 

достижения со-

стояния 

эмоционального 

комфорта детей и 

взрослых. 

Материалы для занятий: мячики 

«анти - стресс», массажные мячики 

«су-джок», напольные сенсорные 

дорожки, тактильные мячики, 

тактильные дощечки, звучащие 

сенсорные игрушки, материалы для 

работы с песком и водой (грабли, 

лопатки, мельницы, фигурки, 

камешки, ракушки и пр.). 

Технические средства и 

оборудование: «сухой бассейн», 

световой стол для рисования песком, 
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воздушно-пузырьковая колонна с 

зеркальным уголком, проектор для 

создания визуальных эффектов, 

вращающийся зеркальный шар, 

пуфик-кресло с гранулами, 

фиброоптический душ, музыкальная 

колонка, подборка музыки со звуками 

природы, релаксационными 

композициями, рабочий стол 

педагога-психолога, стулья для 

посетителей, шкафы для хранения для 

хранения игрушек, наглядных 

пособий, дидактических игр, 

комплект детских столов «ромашка», 

стулья. 

Коридоры 

МАДОУ 

Приемные 

групповых 

помещений 

 

Информационно-

просветительская 

работа с 

сотрудниками 

МАДОУ и 

родителями 

Стенды, информационные папки для 

родителей и сотрудников 

(рекомендации по организации 

занятий с детьми, подбору 

развивающих игрушек, детско-

родительским отношениям и пр.) 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально -

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

-насыщенность; 

-трансформируемость; 

-полифункциональность; 
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вариативность;-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым оборудованием, необходимым 

инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

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

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в МАДОУ 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ребёнка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

-обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка 

к миру, радости существования (психологическое здоровье). 

-формирование начал личности (базис личностной культуры). 

-развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

Способы общения - понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 
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позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Оснащение для совместной деятельности педагога-психолога с 

воспитанниками 

Основное 

предназначение  

Методическое 

пособие 

Оснащение  

Материалы и 

оборудование 

для совместной 

игровой 

деятельности с 

воспитанниками 

2-3 лет в период 

адаптации 

Кривенко Е.Е. 

«Адаптационные 

игры для детей 

раннего 

возраста». - М.: 

Цветной мир, 

2019.- 80с.) 

 

Бумажные салфетки, воздушные шарики, 

дидактические картинки, игрушки 

небольшого размера, допустимого для 

детей раннего возраста, карандаши, 

кисточки рисовальные различных 

размеров, коробки, краски (гуашь, 

акварель), крупа (рис, гречка, пшено, 

манка), ложки,  маркеры и фломастеры 

цветные, мелки цветные, мыло, мыльные 

пузыри, мячи, полиэтиленовые пакеты, 

песок, пластиковые бутылочки и 

мисочки различных форм, подносы для 

еды, пластмассовые, природный 

материал (шишки, каштаны, желуди, 

грецкие орехи, камешки, ракушки и т.д.), 

прищепки, сенсорные коврики, сито, 

цветная бумага и картон, бумажные 

тарелки и стаканчики, верёвка 

(шерстяная),  кегли, лист с радужным 

фоном, пластиковые прозрачные 

стаканы, соломинки для напитков, 

пластиковые, соль поваренная, 

теннисные мячики, фонарик, 

музыкальная колонка, подборка детской 

музыки различного содержания 

(спокойная музыка, музыка для 

подвижных игр, звуки природы, 

плясовая и пр.). 

Материалы и Белова О.Е. Музыкальная колонка, подборка музыки 
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оборудование 

для совместной 

игровой 

деятельности с 

воспитанниками 

3-4 лет в период 

адаптации 

«Циклы игровых 

комплексов с 

детьми 2-4 лет в 

адаптационный  

период» 

Учитель, 2020.-

154 с.  

различного содержания (спокойная 

музыка, музыка для подвижных игр, 

звуки природы, плясовая и пр.); большой 

мяч; матерчатый мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и пластмассовый 

кубик (соразмерные по величине). 

картина или фотография «Осенний лес»; 

игрушечный ежик; игрушки: лиса, волк, 

медведь; красный, желтый и зеленый 

кленовые листья (для каждого ребенка); 

красная, желтая и зеленая корзинки, 

игрушечный паровозик, с привязанной к 

нему длинной лентой; обруч, с 

привязанными к нему лентами, большой 

мяч и маленький мячик; мячи среднего 

размера, большой красный круг и 

маленький синий кружок, набор 

пластиковых овощей, набор для 

выдувания мыльных пузырей; 

игрушечные музыкальные инструменты: 

колокольчик. игрушечная мышка; 

красные, синие, зеленые бабочки (по 

количеству детей). Игрушечный 

самолет, кукла, машинка; три силуэта 

ладони, мягкая бумага, «колючие» мячи, 

Игрушка котик, рыбка на шнурке, 

привязанная к палочке; речка из ткани; 

шарики по количеству детей, 

вырезанные из цветной бумаги нос, 

губки, глаза. 

 

Примечание: Описание материалов и оборудования, используемых для 

индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками указано в 

коррекционно-развивающих программах, составленных с учетом выявленной 

проблематики. 

Описание материалов и оборудования, используемых для проведения 

психопрофилактических игр с воспитанниками указано в сценариях, 

конспектах мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Оснащение для психолого-педагогических занятий с 

воспитанниками  

Основное 

предназначение  

Методическое 

пособие 

Оснащение  

Материалы и 

оборудование 

для занятий с 

воспитанниками 

6-7 лет 

Н.Ю. Куражева 

(и др.) «Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-

7 лет 

«Приключение 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», / под 

ред. 

Н.Ю.Куражевой. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры, степлер, музыкальное 

сопровождение, пиктограмма 

эмоций, разрезные картинки с 

пиктограммами эмоций, фотографии 

людей, испытывающих разные 

эмоции, текст сказки «Лесная 

школа», игрушки Заяц, Еж, Белочка, 

Волк, Медведь, настольно-печатные 

игры, сундучок, «волшебная» 

палочка, стимульный материал с 

изображением школьных 

принадлежностей, цветные мелки, 

карандаши цветные (наборы по 

количеству участников) карандаши 

простые по количеству участников, 

комплексы наглядных, раздаточных 

материалов. подборка развивающих 

игр для занятий, ноутбук, настольно-

печатные игры, 3 силуэта ладошки 

из картона красного, желтого и 

зеленого цветов, мяч, конверт, 

разрезанная на несколько частей 

картинка с изображением яблока, 

картинки с изображением различных 

предметов, мешок, колокольчик, 

парные картинки, карточки с 

загадками, магнитная доска, столы 

детские, стулья детские. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня.  

Учебный план  
Вид 
деятельности 

Возраст воспитанников, количество занятий в неделю, 

месяц, год 
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Совместная 

игровая 

деятельность в 

адаптационный 

период 

 2-3 года   3-4 года 

1/4/34 1/4/34 

Психолого - 

педагогические 

занятия 

Подготовительная 

группа №1 (6-7лет) 

Подготовительная группа №2 (6-7лет) 

1/4/34 1/4/34 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

индивидуальные 

Средняя группа 

№1,2,3 (4-5 лет) 

Старшая группа 

№1,2,3,4 

 (5-6лет) 

Подготовительная 

группа №1,2 (6-

7лет) 

По 

индивидуальному 

плану 

По 

индивидуальному 

плану 

По 

индивидуальному 

плану 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

подгрупповые 

Старшая группа 

№1,2,3,4 

 (5-6лет) 

Подготовительная группа №1,2 (6-

7лет) 

По 

индивидуальному 

плану 

По индивидуальному плану 

 

Учебный график 

Режим работы МАДОУ 10 ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.20-окончание 31.05.21. 

Количество учебных недель в году 37 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.23-31.08.23. 

Сроки проведения плановой диагностики  

Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

воспитанников подготовительных 

групп (6-7 лет) 

Сентябрь 2022; апрель 2023 

 

 

 

Диагностика психоэмоционального 

развития воспитанников старших 

групп (5-6 лет) 

Сентябрь, октябрь 2022; апрель, май 

2023 

 

Диагностика уровня 

адаптированности воспитанников 

адаптационных групп 

Ноябрь 2022 
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Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.2022-06.11.2022 (3 дня) 

Новогодние каникулы 31.12.2022 - 08.01.2023 (9 дней) 

День защитников Отечества 23.02.2023-26.02.2023 (4 дня) 

Международный женский день 08.03.2023(1 день) 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023- 01.05.2023 (3 дня) 

День Победы 06.05.2023 - 09.05.2023 (4 дня) 

 

Циклограмма и график работы педагога-психолога МАДОУ «Детский сад 

№277» 2022-2023 учебный год 

 (Нагрузка 1 ставка) 

Дни недели Время 

работы 

(36 часов) 

Направление деятельности              

Понедельник 

11.00-19.00 

Итого 

8 часов 

11.00-12.00 Наблюдение в группах, 

психопрофилактическая работа с 

воспитанниками 

12.00-13.00 Анализ и интерпретация результатов. Работа 

с документами. 

13.00-15.00 Индивидуальные (групповые) консультации 

для сотрудников. Просветительская и 

профилактическая работа с педагогами. 

15.00-15.40 Подготовка к работе. 

15.40-16.10 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые) подготовительные группы 

№1,2 (6-7лет) 

16.10-16.40 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые) подготовительные группы 

№1,2 (6-7лет) 

16.40-17.00 Анализ и интерпретация результатов. Работа 

с документами. 

17.00-19.00 Индивидуальное консультирование 

родителей. Просветительская и 

профилактическая работа с родителями. 

Вторник 

8.30-15.00 

Итого 

6.30 часов 

 

8.30-9.00 Подготовка к работе. 

9.00-9.45 Групповое (индивидуальное) 

диагностическое обследование. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками индивидуальные. 
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9.45-10.00 Совместная деятельность для профилактики 

дезадаптации с воспитанниками 

адаптационных групп (3-4 лет) 

10.00-10.25 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые)  старшие группы №1,2,3,4 (5-

6 лет) 

10.25-10.50 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые)  старшие группы №1,2,3,4 (5-

6 лет) 

10.50-11.20 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые) подготовительные группы 

№1,2 (6-7 лет) 

11.20-11.30 Подготовка к работе. 

11.30-12.30 Наблюдение в группах, 

психопрофилактическая работа с 

воспитанниками 

12.30-15.00 Анализ и интерпретация результатов. Работа 

с документами. 

 

 

Среда 

8.30-15.30 

Итого 

7 часов 

8.30-10.00 Анализ и планирование деятельности. 

Оформление документации, подбор 

диагностического материала и разработка 

индивидуальных развивающих программ. 

10.00-11.30 Анализ научно-практической литературы. 

Разработка методических рекомендаций, 

стендовой информации, консультационных 

материалов. 

12.30-13.30 Самообразование. 

13.30-15.30 Посещение семинаров, МО педагогов-

психологов.  

 

Четверг 

11.00-19.00 

Итого 

8 часов 

 

 

11.00-12.00 Наблюдение в группах (по запросам). 

12.00-13.00 Анализ и интерпретация результатов. Работа 

с документами. 

13.00-15.00 Индивидуальные (групповые) консультации 

для сотрудников. Просветительская и 

профилактическая работа с педагогами. 

15.00-15.30 Подготовка к работе. 

15.30-16.00 Психолого-педагогические занятия с 

воспитанниками подготовительной группы 

№ 1 (6-7 лет) 
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16.00-16.30 Психолого-педагогические  занятия с 

воспитанниками подготовительной группы 

№2 (6-7 лет) 

17.00-19.00 Индивидуальное консультирование 

родителей. Просветительская и 

профилактическая работа с 

родителями. 

Пятница 

8.30-15.00 

Итого 

6.30 часов 

 

8.30-8.40 Подготовка к работе. 

8.40-8.50 Совместная деятельность для профилактики 

дезадаптации с воспитанниками 

адаптационных групп (2-3 лет)  

8.50-9.00 Подготовка к работе. 

9.00-9.30 Групповое (индивидуальное) 

диагностическое обследование. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками индивидуальные. 

9.30-9.50 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные) средние 

группы №1,2,3  (4-5 лет) 

9.50-10.15 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые)  старшие группы №1,2,3,4 (5-

6 лет) 

10.15-10.40 Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками (индивидуальные, 

подгрупповые)  старшие группы №1,2,3,4 (5-

6 лет) 

10.40-11.00 Наблюдение в группах, 

психопрофилактическая работа с 

воспитанниками 

11.00-13.00 Анализ и интерпретация результатов. Работа 

с документами. 

13.00-14.00 Индивидуальные (групповые) консультации 

для сотрудников. 

14.00-15.00 Анализ и интерпретация результатов. Работа 

с документами. 

Итого в неделю: 18 практических часов, 18 методических часов 

 

Продолжительность занятий (совместной игровой деятельности) с 

воспитанниками 

Возраст воспитанников Продолжительность 

2-3 года 10 мин. 
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3-4 года 15 мин. 

4-5 лет 20 мин. 

5-6 лет 25 мин. 

6-7 лет 30 мин. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения. 

Выбор программно-методического комплекта осуществляется в 

соответствии основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ. 

Методические пособия 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 368 с.  

Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный  

период» Учитель, 2020.-154 с.  

Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

пособие для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 144 с. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет»СПб.: Речь, 2019 - 208 с  

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
программы «Теремок» /Под ред.И.А.Лыковой. - М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. - 80с. 

Диагностические комплекты и методики для психолого-

педагогического обследования. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. - 

М.: -Мозаика-Синтез, 2018. - 144 c. 

Верещагина Н.В. Дифференциальная экспресс-диагностика речевой и 

интеллектуальной недостаточности у детей раннего возраста. – М.: Детство-

Пресс, 2020. – 24 с. 

Диагностический инструментарий психолога образовательного учреждения 

/ Под общей ред. Т.Г. Волковой.- Барнаул: Концепт,2016. .- 160 с. 

Куражева Н.Ю., Диагностический комплекс «Цветик-семицветик». – СПб.: 

Речь, 2018 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду.- М.: 

Генезис, 2017.  

Методическая библиотека педагога-психолога 

http://books.google.ru/books?id=t7OaA5xAVDIC&pg=PA86&hl=ru&sa=X&ei=GK_RUNesBobj4QSf3oCoAw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=t7OaA5xAVDIC&pg=PA86&hl=ru&sa=X&ei=GK_RUNesBobj4QSf3oCoAw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям: 

Сборник/ Сост. А.С. Русаков. 2-е, доп. изд. – СПб.: Образовательные 

проекты, 2016. – 128 с. 

Алмазова О.В. Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2019.-64 с. 

Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 170 с. 

Бедрединова С.В., Тащёва А.И. Профилактика и Коррекция Страхов/ 

Учебное пособие 3-е изд., испр. и доп./-М.:Юрайт,2019. -180 с. 

Быкова А.А. Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад. – М.: АСТ, 

2019. -224 с. 

Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

пособие для психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 144 с.  

Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОУ.- М.: «Детство-Пресс», 2017, 

Галлой Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и родительскими 

парами. Комплексы игровых упражнений и действий. Волгоград: Учитель, 

2015. – 88 с. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Астрель, 2008. – 238 с. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: Астрель, 

2009. – 238 с. 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии - СПб.; Речь, 2018. 

– 320с. 

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека.Уч. пособие. 2-е изд. _М.: Сфера, 2008. – 

464с. 

Колос Г.Г.Сенсорная комната в дошкольном учреждении. Практические 

рекомендации.- М.: Аркти, 2019.- 80с. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 1-3 лет: Книга для 

педагогов и родителей. – М.: Сфера, 2016. –96 с. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 336 с. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. Изд.12-е. – М.: Теревинф, 2019. - 286с. 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Восильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-368 с.  

Петрановская Л.В. Если с ребенком трудно. - М.: АСТ, 2018. – 142 с. 

https://www.labirint.ru/authors/52828/
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Петрановская Л.В. Тайная опора: привязанность в жизни ребенка. - М.: 

АСТ, 2019. – 288 с. 

Реуцкая О.А. Другой мир «особого» ребенка:помощь, уход, развитие. Книга 

для родителей. – Ростов н/Д.:Феникс, 2011.-159 с. 

Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю. Организация работы с ребенком с аутизмом: 

Взаимодействие специалистов и родителей. - М.: Сфера, 2019. - 64с. 

Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста. Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной 

комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.-Волгоград: Учитель, 2020. -192 с. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза: уч. Пособие.- 11-е изд. – М.: Генезис, 

2018.-474 с. 

Шитова Е.В. Практические семинары и тренинги для педагогов. – Вып.1. 

воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие. Изд. 3-е, испр. - 

Волгоград: Учитель, 2020. – 168 с. 

Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет. Изд. 3-е, испр. - Волгоград: 

Учитель, 2020. – 169 с. 

Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические 

рекомендации. - М.: Сфера, 2008. – 127 с. 

Якобсон С.Г Дошкольник. Психология и педагогика возраста. – М.: Дрофа, 

2006. – 176 с. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Изд.9-е. – М.: Теревинф, 2019.- 

128с.; 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Программа педагога-психолога дошкольного образования, 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №277" города Барнаула разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

№277" города Барнаула, с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предусмотрена для 

организации психологического сопровождения воспитанников в возрасте от 

2 до 7 лет, в том числе и детей с ОВЗ и / или детей-инвалидов.  

Программа педагога-психолога составлена с учетом «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, 

испр. и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 368 с.  

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется: 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева (и др). по ред. Н.Ю. Куражевой (далее - программа «Цветик-

семицветик» для дошкольников 6-7 лет.   

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическое просвещение и профилактика; 

психологическая диагностика; коррекционная и развивающая работа; 

психологическое консультирование и поддержка деятельности 

образовательной организации в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами учреждения; организационно-методическая 

работа.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области. 

В программе прописано взаимодействие с родителями (законными 

представителями). В деятельности педагога-психолога используются 

различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: анкетирование, 

индивидуальные и групповые консультации; оформление информационных 

стендов, информация для сайта МАДОУ; выступления на родительских 

собраниях; проведение встреч родительского клуба «Домашний очаг», 

составление памяток, буклетов.  
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