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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога - учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию Образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. 

Самара.  Разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования на 

основе Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара, которая, в свою очередь, ориентируется 

на Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
 

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  
   

   Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Устав ДОУ, локальные акты учреждения, нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. 

Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру его 

деятельности по направлениям: психопрофилактика, психологическая диагностика, 

коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ.  

 Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.  

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.2. Цели и задачи Программы. 

         Цели и задачи деятельности педагога-психолога по реализации Программы определены на 

основе требований ФГОС дошкольного образования, анализа результатов предшествующей 

психолого-педагогической деятельности и запроса ДОУ. 

         Цель реализации Программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление психофизического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

     Задачи Программы: 

1. Обеспечить психологическое сопровождение интеллектуального, социально-личностного 

и эмоционального  развития воспитанников ДОУ  в контексте ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 7 

лет независимо от пола, нации, языка, психофизических и других особенностей (в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) и успешного освоения дошкольниками 

образовательных областей. 

3. Способствовать созданию в ДОУ благоприятных социально-психологических условий с 

целью формирования эмоционального благополучия и психологической комфортности 

воспитанников в ДОУ. 

4. Осуществлять социореабилитацию детей с ОВЗ, детей-инвалидов путем создания 

специальных условий для их обучения и воспитания, оказание им помощи в преодолении 

возникающих трудностей и развитии имеющихся  возможностей. 

5. Оказывать психологическую помощь воспитанникам в решении актуальных задач 

психического развития: осуществлять коррекцию в личностном, интеллектуальном и 

эмоционально-волевом развитии детей. 

6. Осуществлять психологическую подготовку старших дошкольников  к обучению в школе, 

формировать у них предпосылки универсальных учебных действий. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития  и воспитания детей.  

8. Повышать психологическую культуру и совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов ДОУ. 

       Задачи  психолого-педагогической работы по формированию интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
 

       Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка. Задачи психологического сопровождения    

конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке Программы учитывались научные подходы к формированию личности 

ребенка:  

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия);  
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 Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

  Личностно-ориентированный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  
 

       Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; развития 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,   потребности  в 

реализации  собственных  творческих способностей.  

Деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 
 

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 
 

 Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы и возможностей специалистов. 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Принцип адекватности возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра 

 Принцип интеграции образовательных областей. Реализуется через 

взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно нового 

проектирования педагогической деятельности.  

 Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до подготовительной 

к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе.  

 Принцип взаимодействия с социальными партнёрами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровье сбережения 

детей с ОВЗ. 

 Принцип вариативности в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

 Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов. 
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1.4. Характеристика  особенностей развития детей. 
 

         Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

         По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми 

и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  
 

          Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 
 

         При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, и 

происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 
 

Возраст Характеристика особенностей развития детей. 

 

2-3 года Раннее детство 

У ребенка 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Общение у детей носит ситуативно-личностный 

характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один 

предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Им присуще наглядно-действенное 

мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата 

окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

Интенсивно развивается активная речь. К 3 годам дети осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. Внимание, мышление, память – 

непроизвольны. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование.  Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако 

его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации.    
   

3-4 года Младший дошкольный возраст. 

Общение детей становится внеситуативным. Ведущим видом деятельности 

становится игра. Главной особенностью игры является её условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость 
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к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

Происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их 

половая идентификация. 
 

 

4-5 лет 

 

Средний дошкольный возраст. 

В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования 

последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Начинает складываться произвольное внимание, развивается образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

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

становится внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
 

 

5-6 лет 

 

Старший дошкольный возраст. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); продолжает совершенствоваться восприятие цвета и 

их оттенков, форм геометрических фигур, величины объектов. Развиваются 

умения обобщать, причинное и образное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
 

 

6-7 лет 

 

Старший дошкольный возраст. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара  обеспечивает развитие детей в возрасте от 2-х 

до 7-ми лет. Всего в ДОУ (1-ый корпус) функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности, их посещают 265 воспитанников (на 01.09.2022 г). Комплектование групп 

осуществляется по возрастному критерию.  

 

№ 

группы 

Название группы Возраст 

1 Колобок подготовительная           6-7 лет 

2 Лисята I младшая 2-3 года 

3 Ягодка средняя   4-5 лет 

5 Зайчата II младшая 3-4 года 

6 Ежики подготовительная 6-7 лет 

7 Медвежата средняя 4-5 лет 

9 Ветерок старшая 5-6 лет 

10 Солнышко II младшая 3-4 года 

11 Любознайка средняя 4-5 лет 

12 Грибок подготовительная 6-7 лет 
 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников показал, что большая часть 

воспитанников имеет II группу здоровья. 

 I гр. здоровья – 33% воспитанников;  

 II гр. здоровья – 62% детей;   

 III гр. здоровья – 4% детей,  

 IV гр. здоровья – 1 % воспитанников. 

        На начало 2022-2023 учебного года  в ДОУ обучаются: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 5 чел.;                                                                   

- дети - инвалиды – 4 чел.;                                                                                                                                                

- дети, воспитывающиеся в иноязычных семьях – 19 чел. 

          Кроме того, в ДОУ обучаются:………………………………………………..                                                                                                               

- дети из многодетных семей;                                                                                                                     

- дети из неполных семей; 

- дети, находящиеся под опекой.                                                                                                                                                     

      Вышеуказанные особенности определяют специфику осуществления психолого-

педагогической и образовательной деятельности. 

 

1.6.  Целевые ориентиры освоения Программы детьми,  

        планируемые результаты освоения программы. 

При решении поставленных в Программе целей и задач педагог-психолог выстраивает 

систему своей работы и создаёт условия, направленные, в первую очередь, на достижение 

воспитанниками целевых ориентиров. Целевые ориентиры – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, в том числе и формирование у последних предпосылок к учебной деятельности.  
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    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

–  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; 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 взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 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. 

Планируемые (образовательные) результаты освоения Программы. Образовательные 

результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. Планируемые результаты делятся на: 

I  Мотивационные  образовательные результаты: 

- Инициативность.                                                                                                                                     

- Позитивное отношение к миру, к  другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей.                                                                                                                  

- Позитивное отношения к самому себе, уверенность в своих силах.                                                                                                                                                   

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.                                    

- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».                                                    

- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.                         

- Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны.                                                                                       

- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.                                        

- Стремление к здоровому образу жизни. 

II  Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):    

- Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.                                                                      

- Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.                                           

- Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.                                 

- Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.                                   

- Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями 



12 
 

о принципах здорового образа жизни.                                                                                                    

- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).                                                                                                                         

- Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

III Универсальные образовательные результаты: 

I.  Когнитивные способности.                                                                                                                     

– Любознательность; развитое воображение.                                                                                                                           

- Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить пути решения.                                                                                                                                                     

- Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.                                                        

- Умение искать и выделять необходимую информацию.                                                                     

- Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.                                                                                                          

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, формулировать выводы.                                                                                                                           

- Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.                                                          

- Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

II. Коммуникативные способности.                                                                                                        

-Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией.                                                                                                                                

- Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.                                                                                                               

- Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.       

- Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

III. Регуляторные способности.                                                                                                                       

- Умение подчиняться правилам и социальным нормам.                                                                              

-  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели).                                                                                                                     

- Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.                                                     

- Самоконтроль и коррекция. 

Кроме того,  результатами реализации педагогом-психологом Программы являются: 

 получение педагогом-психологом информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем у участников воспитательно-

образовательного процесса; 

  предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде), 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 создание благоприятного психологического климата в учреждении, сформированность 

эмоционального благополучия у воспитанников ДОО; 

  создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

  оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития; 

  создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно  повышение 

уровня психологических знаний. 
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1.7. Взаимодействие со специалистами ДОУ.                                                                                    

Педагог-психолог в процессе  своей деятельности осуществляет взаимодействие со 

следующими специалистами и педагогическими работниками ДОУ: 

№ Сотрудники ДОУ Направления деятельности 

1 

 

 

Взаимодействие  

педагога-психолога с 

руководителем ДОУ 

 

1. Участие в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, планирование совместно с 

администрацией  своей деятельности таким образом, чтобы 

быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом 

цели. 

2. Уточнение запроса на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и 

методы работы, которые будут актуальны для ДОУ. 

3. Осуществление поддержки в разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Рекомендации администрации о направлении ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

5.  Осуществление поддержки ИКТ. Предоставление 

психологической информации для сайта ДОУ. 

6. Консультирование по запросу и предоставление отчетной 

документации. 

2 

 

Взаимодействие  

педагога-психолога 

со старшим 

воспитателем 

1. Участие в разработке основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Участие в составлении плана работы ДОУ на год 

(планирование тем педсоветов, семинаров, методических 

объединений, консультаций и др.) 

3. Участие в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических 

консилиумов, творческих и рабочих групп. 

4. Разработка методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в дошкольном учреждении с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта 

6. Консультирование по вопросам создания предметно-

развивающей среды в ДОУ. 

3 Взаимодействие 

педагога-психолога 

с учителем-

логопедом 

 

1. Выделение факторов риска на основе полученных 

результатов диагностики психических и речевых 

особенностей развития детей. 

2. Учет речевых и психических особенностей детей при 

проведении развивающей индивидуальной и групповой 

деятельности, при работе с детьми с ОВЗ. 

3. Совместное принятие решений по направлению детей на 

ППк ДОУ. 

4. Совместная деятельность по разработке АОП для детей с 

ОВЗ. 

5. Анализ динамики развития детей в процессе коррекционно-

развивающей работы. Отслеживание эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

4 Взаимодействие  

педагога-психолога 

1. Оказание помощи в рамках психологического 

сопровождения деятельности музыкального руководителя. 
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с музыкальным  

руководителем 

2. Участие в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений на музыкальных 

занятиях. 

3. Осуществление психологического сопровождения детей, 

особенно с ОВЗ, на музыкальных  праздниках, во время 

утренников и т.д. 

4. Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений, распределении ролей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

5 Взаимодействие  

педагога-психолога 

с инструктором 

по физической  

культуре 

1. Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, 

уровня их развития и состояния здоровья. 

2. Осуществление совместной деятельности по формированию 

у детей, родителей и сотрудников детского сада осознания 

понятия "здоровье" и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

3. Систематизация результатов диагностики для постановки 

дальнейших задач по физическому развитию. 

4. Психологическое сопровождение  при внедрении в работу 

здоровье сберегающих технологий. 

6 Взаимодействие  

педагога-психолога 

с воспитателями 

1. Оказание психологической поддержки при адаптации новых 

работников коллектива. 

2. Ознакомление воспитателей с результатами психолого-

педагогических исследований и ориентация  воспитателей в 

проблемах личностного и познавательного развития 

воспитанников. 

3. Оказание консультативной и практической помощи 

воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

4. Осуществление помощи  в разработке индивидуальных 

адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ. 

5. Организация и проведение консультаций (индивидуальных, 

групповых, тематических) по вопросам развития детей, а 

также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, помощь в разрешении проблемных 

ситуаций.  

 

1.8. Работа с детьми в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть Программы предполагает работу педагога-психолога по 

познавательному, социально–коммуникативному, эмоциональному  развитию детей 

посредством использования психопрофилактических и развивающих программ, которые 
реализуются через совместную деятельность педагога-психолога и воспитанников. 

Актуальность выбора  программ определяется образовательными потребностями, интересами 

воспитанников и членов их семей. 
 

Автор-составитель 

Майорова Н.В. 

«Здравствуй, детский сад!» 

программа по адаптации 

детей 2-4 лет к ДОУ 

И.А. Пазухина  

«Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет 

Автор-составитель  

Майорова Н.В. 

Развивающая программа 

«Подготовка детей к 

обучению в школе» 6-7 лет 
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Цель: создание условий, 

способствующих охране и 

укреплению психологичес-

кого здоровья детей, 

обеспечению их эмоцио-

нального благополучия, 

позволяющих 

воспитанникам успешно 

функционировать и 

развиваться в новой среде. 

Цель: создание условий для 

развития эмоционального  

интеллекта дошкольников,  

формирование у них 

эмоциональных компетенций 

в процессе игровой 

деятельности. 

Цель: создание условий для 

подготовки старших 

дошкольников к успешному 

обучению в школе посредством 

формирования у них 

предпосылок универсальных 

учебных действий, 

составляющих основу умения 

учиться. 

Основные задачи:  

- способствовать 

преодолению стрессовых 

состояний у детей в период 

адаптации к ДОУ; 

- способствовать снятию 

эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- создать условия для 

формирования 

положительного 

эмоционального фона в 

группе, эмоционального 

благополучия каждого 

воспитанника; 

- развивать адаптивные 

качества: чувство 

безопасности в группе, 

сплоченность, интерес к 

совместной деятельности. 

 

Основные задачи: 

-развивать  у детей 

представления о себе и своих 

чувствах; 

- формировать представле-

ния о базовых эмоциях; 

- развивать у детей умения и 

навыки практического 

владения выразительными 

движениями; 

- учить контролировать свои 

чувства; 

- развивать способность 

распознавать и признавать 

чувства других; 

- развивать умение 

эффективно общаться с 

другими детьми; 

- учить ребенка выражать 

любовь к близким, семье, 

животным. 

Основные задачи: 

- развивать все познавательные 

процессы и их произвольность; 

- развивать мелкую моторику 

рук, зрительно-моторную 

координацию; 

- формировать умение слушать 

взрослого и работать по его 

инструкции, работать по 

образцу, контролировать свою 

деятельность; 

- развивать умение видеть 

указанную ошибку, адекватно 

понимать оценку взрослого; 

- развивать способность к 

волевому усилию; 

 -формировать адекватную 

самооценку; 

- формировать внутреннюю 

позицию школьника и 

школьную мотивацию. 

Планируемые результаты: 

- формирование общего 

положительного 

эмоционального фона 

поведения детей в группе; 

- активность в 

познавательной и игровой 

деятельности ребенка; 

- инициативность во 

взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками; 

- реакция принятия при 

изменении привычной 

ситуации; 

- сформированность 

адаптивных качеств, 

сплоченность, интерес к 

совместной деятельности; 

-развитие игровых навыков. 

Планируемые результаты: 

1. Осознание ребенком 

своего «Я», своих 

особенностей; 

- понимание своих желаний 

и чувств; 

2. Сформированность 

умений: 

- различать, называть и 

понимать свои 

эмоциональные состояния и 

состояния взрослых и детей; 

- контролировать свои 

эмоциональные реакции; 

- уступать друг другу в 

конфликтных ситуациях; 

- вести доброжелательный 

диалог; 

 - правильно определять 

свою роль в семье. 

3. Сформированность 

положительной самооценки. 

Планируемые результаты: 

- сформированность 

познавательных действий;  

- развитие познавательной 

активности, произвольности 

познавательных процессов; 

- сформированность зрительно-

моторной координации и 

развитие мелкой моторики; 

- сформированность умений 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность и адекватно 

понимать оценку взрослого; 

- развитие умения 

сотрудничать в совместной 

деятельности; 

- сформированность адекватной 

самооценки; 

- развитие школьной 

мотивации и внутренней 

позиции школьника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Основное содержание программы. 

Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

В соответствии  с ФГОС ДО и сферой профессиональной компетентности педагога-

психолога содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

познавательное развитие; социально-коммуникативное развитие;  речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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. 

Речевое развитие включает овладение 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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылок обучения грамоте. 

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.). 

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, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни. 
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 Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Развивающие задачи: 

1. Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать. 

2. Формировать умения сравнивать объекты, анализировать, классифицировать объекты по 

нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

3. Развивать умения ориентироваться во времени и пространстве. 

4. Развивать произвольность всех психических процессов: восприятия, внимания, памяти, 

воображения; использовать разнообразные приемы самоконтроля. 

5. Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развивать 

стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность к 

рассуждениям. 

6. Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей, соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

7. .Развивать и поощрять любознательность; расширять запас знаний  об окружающем мире. 

 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Развивающие задачи: 
 

1. Формировать эмоциональное благополучие, стабилизировать эмоциональный фон,  
формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения,  чувство 

защищенности. 

2. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия, замечать и называть эмоциональные состояния других людей, понимать 

причины эмоциональных состояний. 

3. Развивать у детей чувства поддержки, помощи, эмпатии, сопереживание и стремление 

содействовать, радовать других, быть полезным. 

4. Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними 

свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении  правил поведения. 

5. Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях. 

6. Формировать умения самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях; договариваться, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, проявлять доброжелательность, 

неконфликтность. 



18 
 

7. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 
 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие». 

Развивающие задачи: 

 

1. Обогащать активный словарь, расширять понятийный аппарат ребенка. 

2. Развивать связную речь, формировать умение высказывать свои мысли. 

3. Развивать умение вести диалог на разные темы. 

4. Формировать навыки рассказывания по ситуации, по сюжетной картинке; умение 

составлять связный рассказ по серии сюжетных картинок. 

5. Развивать интонационную культуру речи. 

 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Развивающие задачи: 

 

1. Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

2. Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. 

3. Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

4. Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

5. Формировать умение согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности; понимать и развернуто объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 
 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие». 

Развивающие задачи: 

 

1. Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой, развивая мелкие мышцы 

обеих рук. 

2. Формировать точные, четкие и координированные мелко моторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану; формировать умение 

ориентироваться  и выполнять задания на листе в крупную клетку.  

3. Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

4. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом-

психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
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образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

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

игры-этюды, и др. 

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

   Конструирование и изобразительная деятельность направлены на развитие у 

детей  способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности. 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  Программа  содержит подробное описание организации и 

содержания  всех направлений психолого-педагогической деятельности: психопрофилактики, 

психологическая диагностика, психологического консультирования, коррекционной и 

развивающей работы, психологического просвещения всех участников образовательного 

процесса. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

2.2.1. Психопрофилактика. 

 

       Психологическая профилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 
 

Цель психопрофилактики: раскрытие возможностей возраста, снижение влияния рисков 

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

предупреждение нарушений в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.                              

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача - содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 
 

Содержание работы по направлению «психопрофилактика»: 

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды. 

2. Выявление детей «группы риска», требующих повышенного внимания психолога. 

3. Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей. 

4. Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
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5. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива через 

тренинговые занятия. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

2.2.2. Психологическая диагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

     Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития ребенка и  

динамики его развития. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

    Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);                        

- оптимизации работы с группой детей. 
  

 Психодиагностическая деятельность с воспитанниками ДОУ. 

№ Вид работы Объект Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Изучение уровня адаптации 

вновь пришедших в ДОУ детей. 

I, II младшие 

группы 

групповая Сентябрь, 

октябрь 

2. Наблюдение за созданием в 

группах благоприятных условий 

для игр, развивающих занятий и 

комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

Все возрастные 

группы 

групповая Октябрь, 

январь, 

апрель 

3. Диагностика уровня 

познавательного развития 

воспитанников на предмет 

соответствия возрастной норме. 

Дети разных 

возрастных групп –

по запросу и 

наблюдению. 

Индивидуальная В течение 

года 

4. Диагностика особенностей 

социально- эмоционального 

развития.  

Дети средних, 

старших групп                 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Сентябрь, 

май 

5. Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе: сформированности 

предпосылок УУД. 

Подготовительные 

к школе группы   

 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Апрель, май. 

6. Диагностика иноязычных 

воспитанников ДОУ 

Двуязычные дети 

разных групп 

индивидуальная В течение 

года 

7. Диагностика личностных качеств, Дети разных групп Индивидуальная В течение 
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особенностей поведения и 

эмоционально-волевой сферы 

воспитанников. 

по запросу 

воспитателей и 

родителей. 

года. 

9. Комплексная диагностика 

воспитанников  в рамках ППк 

ДОУ. 

Дети «группы 

риска», дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

индивидуальная Сентябрь, 

январь, май. 

 

       Психологическая диагностика других субъектов образовательного процесса (педагогов, 

родителей) проводится по запросу администрации ДОУ, согласно перспективному плану 

работы педагога-психолога на год, а так же в ходе индивидуальных консультаций. 

 Психодиагностическая деятельность с педагогами и родителями. 

№ Вид работы Объект Форма 

проведения 

Время 

проведения 

1 

 

Проведение психолого – 

педагогического анализа режимных 

моментов в группах детского сада. 

Воспитатели индивидуально октябрь, март  

2 Диагностика педагогов в процессе 

индивидуальных консультаций (при 

необходимости) 

Воспитатели, 

педагоги 

индивидуально В течение 

года 

2 Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей. Анкета 

«Расскажите о своем ребенке» 

Родители вновь 

прибывших детей. 

I, II младшие гр. 

Индивидуально Сентябрь и 

по мере 

поступления 

3 Анкетирование родителей по 

проблеме подготовки детей к 

школьному обучению.                              

Анкета «На пороге школы». 

Родители 

подготовительных 

групп 

индивидуальная сентябрь 

4 Анкетирование родителей 

иноязычных семей (изучение 

образовательных потребностей 

семьи). 

Родители из 

двуязычных 

семей разных 

групп 

индивидуальная В течение 

года 

5 Психолого-педагогическая 

диагностика «родитель-ребенок»    

(в процессе индивидуального 

консультирования) 

Родители разных 

возрастных групп 

индивидуально В течение 

учебного года 

по запросу 

родителей  
 

2.2.3. Психологическое консультирование. 

       Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

      Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ.    

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Тематика консультаций: 

– «Консультирование по проблемам трудностей в воспитании и развитии»; 

– «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

– «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе»; 
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– «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

– «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

– «Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к обучению в 

школе». 

 

 Психологическое консультирование педагогов. 

№ Вид работы Форма 

проведения 

Сроки проведения 

1 Консультирование воспитателей по результатам 

диагностики обучающихся. 

Индивидуальная В течение года, 

после проведения  

психодиагностики 

2 Индивидуальные консультации для педагогов по 

возникшим вопросам, проблемам. 

Индивидуальная В течение года 

4 Тематические консультации:  

 - по плану ДОУ. 

Групповая В течение года 

5 Консультирование педагогов по вопросам 

разработки, реализации  АОП 

Индивидуальная В начале года,                

в течение года 

6 Консультирование администрации по 

возникающим вопросам. 

Индивидуальная В течение года 

 

 

 Психологическое консультирование родителей (законных представителей). 

№ Вид работы Форма проведен. Сроки проведения 

1 Консультирование родителей по результатам 

диагностики обучающихся (познавательная, 

эмоциональная, личностная сферы). 

Индивидуальная В течение года 

после проведения  

психодиагностики 

2 Индивидуальные консультации родителей по 

возникшим вопросам, проблемам (по запросу) 

Индивидуальная В течение года 

3 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Индивидуальная          Сентябрь, в 

течение года 

4 Тематические консультации по плану ДОУ.                                  

 

Групповая   В течение года 

 

2.2.4.  Коррекционная и развивающая работа. 

       Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

        Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

        В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний  

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

       Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  В 
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случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

        Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

         В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка.                                              ….                                                                                                                                                                                 

Содержание направления «Коррекционная и развивающая работа». 

№ Вид работы С кем проводится  Форма проведения Время 

проведения 

1 Психологическое сопровождение 

процесса адаптации. Проведение 

занятий по развитию адаптивных 

качеств. 

 I, II младшие 

группы (вновь 

пришедшие дети) 

Групповая. Сентябрь - 

декабрь 

 

2 Развивающие занятия по 

развитию эмоционального 

интеллекта детей.  

старшие группы  Подгрупповая Октябрь – 

апрель 

 

3. Развивающие занятия по 

формированию предпосылок 

УУД (психологическая 

подготовка детей к обучению в 

школе). 

Подготовительные 

к школе группы 

Подгрупповая Октябрь – 

апрель 

 

4. Коррекционно-развивающие 

занятия по познавательному 

развитию детей, занятия на 

преодоление сложностей в 

эмоционально – личностной, 

поведенческой  

коммуникативной сфере. 

Дети                     

«группы риска»,  

воспитанники, 

имеющие проблемы 

в личностной сфере 

(разных групп). 

Индивидуальная Октябрь – 

апрель          

 

5. Коррекционно-развивающие 

занятия по индивидуальным 

программам развития 

воспитанников с ОВЗ 

Воспитанники с 

ОВЗ 

 

Индивидуальная В течение 

года 
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2.2.5. Психологическое просвещение. 

      Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

–  актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

–  повышение уровня психологических знаний; 

–  включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

        Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по детской 

психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных особенностей данного 

ДОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и особенности педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

       Психологическое просвещение педагогов предполагает систематизированное просвещение 

в  форме семинаров, конференций, практикумов, тренингов. Примерный перечень тем для 

психологического просвещения (по плану ДОУ): 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы работы с семьей. 

6. Развитие толерантности у детей и взрослых. 

7. Профилактика профессиональных стрессов (круглый стол, тренинги) 

Психологическое просвещение родителей предполагает систематизированное 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) в  форме родительских 

собраний, круглых столов, консультаций на сайте ДОУ, в приемных групп (в форме памяток, 

раздаток, буклетов). Примерный перечень тем для психологического просвещения: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизм, 

демонстративность, вербализм, ухода от деятельности и прочее. 

5. Психологическая готовность к школьному обучению. 

6. «Стили семейного воспитания». 

7. Формирование адекватного позитивного образа своего ребёнка с точки зрения возраста и 

индивидуальности. 

8. Культура взаимодействия ребенка с современными гаджетами. 

9. Развитие толерантности у детей и родителей. 

 

 

2.2.6. Содержание деятельности в рамках ППк  ДОУ. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ (далее ППк) — это форма взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с проблемами в развитии, который реализуется во 

взаимодействии воспитателей, учителя - логопеда, педагога – психолога, медицинского 

работника, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. Только при 

взаимодействии возможно достижение результата.  
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Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачами ППк являются:  

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения;  

2. Разработка адаптированных образовательных программ  и  рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников;  

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

4. Контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК; 

5. Ведение соответствующей документации по итогам заседаний ППк ДОУ. 

        Обследование ребенка специалистами осуществляется по инициативе специалистов, 

воспитателей или родителей (законных представителей)  и с письменного согласия последних.                                                                          

……Обследование проводится каждым специалистом  ППк индивидуально, с  учетом  реальной 

возрастной возможности психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются  рекомендации. На  

заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка, составляется коллегиальное 

заключение. Каждому ребенку на основе  рекомендаций  специалистов  назначается ведущий 

специалист, который определяет  программу  коррекционной  помощи,  отслеживает  

эффективность оказываемой  ребенку  помощи и   выходит с  инициативой  повторных  

обсуждений.  В ДОО создана модель  взаимодействия  между  участниками  коррекционно-

развивающего процесса. 

        Педагог-психолог в рамках ППк: 

1. Проводит комплексную индивидуальную психолого-педагогическую диагностику 

психического развития ребенка (начало, середина и конец учебного года). 

2.   Участвует в заседании ППк ДОУ, предоставляя результаты диагностики, 

психологическое представление на детей с ОВЗ и «группы риска». 

3.  По результатам комплексной диагностики обучающихся с ОВЗ разрабатывает 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, участвует в разработке 

Адаптированных образовательных программы для данной категории детей. 

4. Консультирует участников образовательных отношений (педагогов и родителей) по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся с 

ОВЗ, дает рекомендации. 

5. Информирует родителей (законных представителей) о результатах заседания ППк, 

направляет (при необходимости) на ПМПК, предоставив необходимые документы от 

ДОУ. 

6.  Проводит коррекционно-развивающие занятия по индивидуальным программам 

развития, отслеживая динамику в развитии ребенка, внося, при необходимости, 

коррективы в работу. 

7. Способствует созданию специальных условий получения образования детьми с ОВЗ в 

условиях ДОУ. 
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2.3. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ.  

Интеграция образовательных областей. 

 

       Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ предусматривает 

создание в ДОУ специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Детям с ОВЗ предоставляется возможность принимать участие, как 

в жизни коллектива группы, так и в мероприятиях ДОУ. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

№ Вид  условия Описание условия 

1 Дифференцированные 

условия 

- гибкий режим дня;                                                                        

- оптимальный режим учебных нагрузок;                                        

- особая пространственная и временная организация 

образовательной среды. 

2 Условия коррекции 

недостатков развития 

- коррекционная направленность образовательного процесса;                   

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка при выборе 

адекватных возрасту детей форм работы с ними;                       

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;            

- использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3 Специализированные 

условия 

-выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ОВЗ;                                            

- введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;                                                         

- использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;                                                    

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка;                                  

- комплексное воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях. 

4 Здоровьесберегающие 

условия 

-оздоровительный и охранительный режим;                                             

- укрепление физического и психического здоровья;                             

- профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок воспитанников, наступления переутомления путем 

чередования умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами;                                       

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

5 Условия безбарьерной 

среды 

- организация пространства для уединения и отдыха;                             

- четкая организация функциональных зон;                                                   

- спокойные цветовые тона оформления интерьера;                                                      

- участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 
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Программа предусматривает реализацию в образовательной деятельности принципа 

интеграции, основополагающего принципа развития современного дошкольного образования, 

предложенного ФГОС, что особенно актуально для детей с ОВЗ. 

Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

         Интеграция охватывает все образовательные области, которые направлены на развитие 

какой-либо детской деятельности. Интегрированный подход к образовательной деятельности 

соответствует одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно 

быть небольшим по объему, но емким. 

Интегрированное занятие - это специально организованное занятие, цель которого может 

быть достигнута лишь при объединении знаний из разных образовательных областей, 

позволяющее добиться целостного восприятия воспитанниками исследуемого вопроса, 

имеющее практическую направленность. 

Требования к  проведению НОД с использованием  интегрированного подхода: 

 чёткость, компактность, сжатость учебного материала; 

 продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала разделов программы 

 взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на 

каждом этапе НОД 

 большая информативная емкость образовательного материала, 

 систематичность и доступность изложения материала; 

 необходимость  соблюдения  временных рамок. 

В процессе интеграции педагогического процесса работа с детьми с ОВЗ осуществляется 

через интегративные блоки, объединенные определенной темой. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Методы и приемы, используемые при интеграции НОД: 

– сюрпризный, игровой моменты, 

– рассматривание, наблюдение, сравнение, обследование, 

– сравнительный анализ, сопоставление, поиск. 

– проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода совместных с 

педагогом «открытий», помогающих ребенку найти ответ; 

– разнообразные речевые дидактические игры для активизации словаря, расширения 

представления о многообразии граней родного языка, воспитания чувства 

уверенности в своих силах. 

 

Интеграция компонентов образовательной деятельности повышает мотивацию, 

формирует познавательный интерес дошкольника. Способствует рассмотрению предмета, 

явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной, что важно для 

формирования целостной научной картины мира дошкольника, развитию его интеллектуальных 

способностей.  Интегративная деятельность за счет переключения на разнообразные ее виды и 

компоненты лучше способствует снятию напряжения, перегрузки, утомляемости детей, 

позволяет создать условия поддержки детской инициативы в различных областях деятельности, 

что очень важно для детей с ОВЗ. 
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2.4. Перспективный план работы с родителями. 
 

   Существенным признаком качества дошкольного образования является налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный процесс 

как равноправных и равноответственных партнеров. 

   Одним из важнейших направлений работы педагога-психолога ДОУ является 

систематическое и целенаправленное взаимодействие с семьями воспитанников.  В основе 

такого взаимодействия лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ. 

Главной целью работы с родителями является вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство установление доверительных, партнерских отношений.  В рамках данного 

взаимодействия решаются следующие задачи: 
 

1. Оказание информативной - просветительской поддержки родителям. 

2. Создание условий, обеспечивающих вовлечение родителей в образовательный процесс.  

3. Диагностика родителей (законных представителей), сбор обработка и использование 

данных о семье воспитанника, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации, установление контактов по вопросам воспитания ребенка. 

 

План работы педагога-психолога с родителями                                                                                                                                              

по направлениям деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

1.Психологическая 

диагностика (изучение 

семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей) 

1.Анкетирование родителей:  

- «Расскажите о своем ребенке» - для родителей           

детей, вновь пришедших в ДОУ. 

- «На пороге школы» - родители подготовительных 

групп. 

- «Анкета для родителей, воспитывающих детей в 

двуязычных семьях». 

2. Психологические опросники, методики выявления 

детско-родительских отношений, стиля воспитания и  

т.д. (в процессе индивидуальных консультаций) 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

по мере 

обращения 

2.Психопрофилактика 

и психологическое 

просвещение 

(повышение уровня 

психологических 

знаний родителей, 

развитие родительских 

компетенций) 

1. Выступления на родительских собраниях: 

- «Как помочь ребенку в период адаптации к ДОУ»                      

(родители I, II младших групп) 

- «Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению» (родители подготовительных групп) 

- «Что такое развивающие игрушки?»; 

(родители средних групп) 

 - «Развитие эмоционального интеллекта ребенка в 

семье»           (родители старших групп) 
 

2. Тренинг эффективного общения с детьми 

(родители разных групп) 

 

3. Информационно-просветительская работа:  

 - размещение материалов на информационном  

стенде ДОУ;  

- размещение психологической информации на сайте 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 
 

 

В течение года 
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ДОУ; 

- раздача памяток, буклетов  различной тематики  в 

группы. 

3.Психологическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) – 

помощь в решении 

проблем воспитания, 

развития детей в семье  

1.Индивидуальные консультации родителей:  

- по запросу родителей; 

- по результатам психодиагностики ребенка; 

- по результатам проведения ППконсилиума ДОУ; 

2.Групповые тематические консультации: 

- «Особенности воспитания и развития детей с 

ОВЗ»; 

- «Кризис 3-х лет. Как реагировать на детские 

истерики?» 

- «Как воспитывать гиперактивного ребенка?» 

- «Семья глазами ребенка» (по результатам 

рисуночного теста «Кинетический рисунок семьи») 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь, май 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

2.5.  Программа воспитания. 

 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара определяет содержание 

и организацию воспитательной работы МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара, является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №377» г. о. Самара. 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой 

задачи является воспитание детей. Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям 

основы социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативными документами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

– Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»; 

– Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
 

Реализация рабочей Программы воспитания основана на взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.5.1.   Раздел 1. Целевой. 
 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Планируемые результаты определяют основные направления 

воспитательной работы ДОО, которые согласно ФГОС дошкольного образования реализуются 
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в рамках образовательных областей (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития). 
 

Главная цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: 
 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Задачи, реализуемые педагогом-психологом на занятиях с детьми: 

 

1. Формировать представление ребенка о себе, положительный образ «Я». 

2. Формировать доброжелательные отношения детей  друг к другу, уважительное 

отношение к окружающим. 

3. Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

4. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям, 

формировать представление о семье. 

5. Развивать способность детей  к эмпатии (сопереживанию). 

6. Воспитывать вежливость. 

7. Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

8. Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

9. Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

10. Воспитывать любовь к малой Родине. 

Принципы построения программы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 
 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 
 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 
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Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 
 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
 

Принцип учета возрастных и психофизических особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным и психофизическим особенностям 

ребенка. 
 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 
 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 
 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 
 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 
 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

 

  Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогов нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 

направление 

Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

направление 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный ч еловек, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов . 

 

Познавательное 

направление 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность,  самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье Владеющий  основными  навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

направление 

Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам 

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов освоения рабочей 

программы воспитания МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара проводится ежегодно 

посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного 

развития. 
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2.5.2. Раздел 2. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах. Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов, поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. Содержание воспитания определяется по шести направлениям: патриотическое 

направление, социальное направление, познавательное направление, физическое направление, 

трудовое и этико-эстетическое направления. 

В ходе подгрупповой и индивидуальной работы с детьми педагог-психолог ДОУ 

реализует частично задачи всех направлений воспитания, выделяя приоритетным социальное 

направление. 

Социальное направление – основное направление воспитания в работе педагога-

психолога. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
  

Основные задачи социального направления воспитания: 
  

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности, милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  
 

Педагог-психолог, в рамках реализации социального направления воспитания в процессе 

развивающей деятельности с детьми реализует следующие задачи:  
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 Формировать у детей положительный образ «Я», элементарные представления о 

своей социальной роли как члена своей семьи; традиционные гендерные 

представления. 

 Способствовать развитию у детей положительной самооценки, формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых. 

 Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях 

 Воспитывать у детей навыки поведения в обществе; способствовать усвоению 

детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

 Учить детей сотрудничать, формировать коммуникативные компетенции, 

создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

 Учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей. 

 Развивать эмпатию (сопереживание), эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать в детях самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий, учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 Создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. Формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В автономном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №377»  г. 

Самара «образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Работа ДОУ определяет содержание образования и 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, 

педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы 

МАДОУ «Детский сад № 377» является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание в 

воспитательно-образовательном процессе уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы.  

Педагог-психолог строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с родителями, сведения о семьях воспитанников также являются значимой для 

разработки программы характеристикой.  
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2.5.3. Раздел 3. Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательные значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.): 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 
Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания   

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОО 

учитывает  особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Организация предметно-пространственной среды. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

                 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное 

и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при организации 

образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП ДОУ. 
 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 
 

В данном разделе представлены решения на уровне МАДОУ «Детский сад №377» г.о. 

Самара по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации). 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся 

изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №377» г.о. Самара;  

- План работы на учебный год;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  
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- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ). 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижению планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Основными условиями реализации  Программы воспитания в ДОУ, 

реализующей инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1)   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2)   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
2.5.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В вариативной части ООП МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара реализует 

следующие программы: 
 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности жизни 

деятельности» 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

- программа экологического 

воспитания в детском саду. 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ; Москва. 

2010 г. 
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Цель: расширить 

представление о жанрах 

устного творчества; показать 

своеобразие и 

самостоятельность 

произведения фольклора, 

богатство и красочность 

народного языка: воспитывать 

у детей нравственные, 

трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Цель: сформировать у 

ребенка навыки разумного 

поведения, умения 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

не знакомыми людьми, 

взаимодействие с 

пожароопасными и 

другими предметами, 

животными и ядовитыми 

растениями. 

 

Цель: воспитывать 

экологическую культуру 

дошкольников. 

Задачи:  

- содействие атмосфере 

национального быта; 

- широкое использование 

фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать русские 

народные сказки, играть в 

народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное 

искусство, как основу 

национальной культуры. 

Формирование у детей 

чувства красоты, 

любознательности к русским 

национальным особенностям 

- развивать чувство гордости за 

свою Родину, её достижения 

и культуру, бережное 

отношение. 

- формирование ощущения 

себя как части великого 

русского народа. 

- использование всех видов 

фольклора. 

- формирование 

положительного отношения 

к труду, восхищения 

мастерством человеческих 

рук. 

- содействовать приобщению 

детей к народной культуре 

через народные праздники и 

традиции. 

 

Задачи:  
- Формировать в детях 

достаточно ясное 

представление об 

опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных 

ситуациях, 

подстерегающих сегодня 

ребенка.  

- Совершенствовать знания 

детей правильно оценивать 

опасность и избегать ее, 

используя сюжеты и 

действия героев 

художественной 

литературой.  

- Развивать навыки детей 

по защите жизни и 

здоровья, в игровой форме. 

Задачи: 

1. Обучающая задача 

заключается в обогащении 

словарного запаса, расширении 

и уточнении знаний ребенка об 

окружающем мире, обучению 

повествовательной речи 

(пересказывание, составление 

диалога), развитию у детей 

элементарных и вполне 

научных представлений о 

существующих в природе 

взаимосвязях, получении 

первоначальных сведений о 

природе. 

2. Развивающая задача 

направлена на развитие 

личности ребенка в целом, 

умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения. 

Совершенствование мышления, 

творческих способностей, 

умение думать самостоятельно, 

логично и последовательно, 

поддержание их 

познавательного интереса и 

стремление к самостоятельным 

повторам. 

3. Воспитательная задача 

заключается в развитии у 

ребенка эмоций, умения 

сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о 

живых организмах, 

воспринимать их как собратьев 

по природе, уметь видеть 

красоту окружающего мира и 

бережно относиться к ней. 
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Планируемы результаты:  

- Знает основные 

литературные понятия по 

фольклору; 

- Краткое содержание 

прочитанных литературных 

произведений; 

- Быт и традиции русского 

народа; 

- Песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, 

поговорки, заклички; 

- Умеет рассказывать русские 

народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; 

- Использует в игре предметы 

быта русского народа; 

- сформированы 

нравственные ценности 

(добра, правды, храбрости, 

верности ит.д.) 

- ребенок проявляет интерес к 

малой родине, прошлому и 

настоящему края, города.  

- Проявляет любознатель-

ность по отношению к 

родному краю, городу, его 

истории, памятникам. 

Отражает свои впечатления  о 

родине, крае, городе в 

предпочитаемой 

деятельности. 

Планируемые результаты 

- Освоение правил 

поведения в быту, на улице, 

с животными, с 

незнакомыми людьми, на 

водоёме, в лесу, во время 

грозы. 

- Умение действовать при 

чрезвычайных ситуациях. 

- Умение оказывать 

необходимую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах. 

- Знать и выполнять 

правила дорожного 

движения. 

- Предвидеть возможные 

последствия 

неосторожного обращения 

с огнём. 

Планируемые результаты: 

- называть природные объекты 

и воспроизводить 

их по требованию взрослого; 

- правильно вести себя по 

отношению к окружающим 

объектам и нести 

ответственность за свои 

поступки, и понимать их 

последствия для окружающего 

мира; 

- владеть и самостоятельно 

реализовывать 

элементарные навыки 

рационального 

природопользования; 

- знать условия существования 

живого 

организма и зависимости 

пребывания 

его в разных условиях. 

- понимать ценность 

природных объектов. 

 

2.5.5.    Календарный план. 

Направ- 

ления 

воспи-

тания 
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о
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День рождения 

города Самара 
+            

Проект « История 

возникновения 

Самары» 

+            

Проект 

«Путешествие к 

достопримечатель-

ностям города» 

 +           

Виртуальная 

экскурсия « Мой 

город, моя малая 

родина» 

 +           
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День народного 

единства « Мы 

дружбой своею 

сильны» 

  +          

День защитника 

Отечество 

     +       

День Победы «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

        +    

Праздник 

«Масленица 

широкая» 

     +       

День космонавтики 

« Путешествие в 

космос» 

       +     

День России          +   

Пушкинский день           +   

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Проект « Моя 

семья» 

    +        

Всемирный день 

приветствия  

(21.11), (Сюжетно- 

ролевая игра « В 

гостях», «Добро 

пожаловать», 

вручение 

приветственных 

открыток) 

  +          

День матери (30.11). 

Конкурс чтецов       

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье…» 

  +          

Творческо-

познавательный 

проект «Всемирный 

День Спасибо» 

    +        

Развлечение  «День 

доброты» 
     +       

Праздник  

«8 марта» 
      +      

Выставки: коллаж 

«Профессии 

настоящих  

мужчин» -  

фото-коллаж, 

иллюстрации. 

     +       

Выставка рисунков 

« Портрет  моей 

мамы» 

      +      

Международный           +  
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день друзей – 

конкурс плакатов 

«Дружат дети всей 

земли» 

Викторина «Азбука 

безопасности» 
       +     

 

п
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

Развлечение «День 

знаний» 
+            

Проект «Все 

профессии важны»  
     + 

 

      

Фотовыставка 

«Профессии наших 

родителей» 

      

+ 

      

Проект «Огород на 

подоконнике» 

     +       

Краткосрочный 

экологический 

проект « Будь 

природе другом» 

       +     

День народного 

единства (игра –

викторина 

«Народные 

промыслы» 

  +          

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

(экспериментирован

ие с водой и землей; 

викторина «Наш 

дом Земля») 

      +      

Международный 

день птиц (выставка 

« Птицы мира», 

«Птицы России».  

       +     

Международный 

день детской книги 

(выставка книг, 

изготовление книг 

руками детей и 

родителей) 

       +     

День космонавтики 

(просмотр 

видеофильмов о 

космосе). 

            

Международный 

день защиты детей 

(беседы о правах 

детей в нашей 

стране). 

Развлечение. 

         +   
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День ГИБДД. 

Дидактическая игра 

– викторина на 

знание правил 

дорожного 

движения. 

          +  

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

и
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зд
о
р

о
в

и
т
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ь
н

о
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« Неделя Здоровья»  +           

« Папа, мама, я -

спортивная семья» 

      +      

Здравствуй, 

Зимушка-Зима. 

Спортивное 

развлечение  

    +        

Всемирный день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

       +     

Международный  

день семьи. 

Спортивное 

соревнование 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

        +    

День 

физкультурника 

           + 

 

т
р

у
д
о
в

о
е 

«День дошкольного 

работника» 

сюжетно- ролевая 

игра « День 

открытых дверей» 

+            

Проект «Трудится 

всегда пригодится» 
        +    

Проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей» 

      +      

Международный 

день книги 

(выставка книг, 

ремонт книг) 

       +     

Международный 

день семьи  

(посадка цветов на 

участке детского 

сада совместно с 

родителями) 

        + 

 

 

 

 

   

Организация 

мастерской «Ремонт 

книги» 

        +    

Фестиваль детского 

творчества «Кем 
       +     
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быть?» 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

    +        

Экологическая 

акция чистые 

дорожки 

 +       +    

 

Э
т

и
к

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Международный 

день красоты  

(поделки из 

природного 

материала) 

  +          

Праздник осени 

 «Осенины» 
 +           

Конкурс чтецов 

«Золотая осень» 
            

Дизайн – проект 

«Новогодняя сказка 

в группе» 

   +         

День Земли. 

Выставка рисунков 

«Дети о голубой 

планете» 

            

Пушкинский день. 

Выставка рисунков 

по сказкам 

Пушкина. 

         +   

День детской книги. 

Выставка книг 
       +     

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям федерального государственного 

образовательного стандарта и выбираемых педагогом-психологом ДОУ с учетом возраста 

воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

В рамках реализации Программы педагог-психолог применяет формы организации 

образовательной деятельности – индивидуальную, групповую, подгрупповую. 

 
 Групповые занятия с детьми I, II младших групп, направленные на адаптацию к 

условиям ДОУ, на сплочение коллектива детей; 

 Подгрупповые развивающие  и коррекционно-развивающие занятия с детьми старших и 

подготовительных групп, направленные на развитие эмоционального интеллекта, 

коммуникативных компетенций, формирование предпосылок универсальных учебных 

действий; 
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 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ и «группы риска», 

в рамках реализации АОП и индивидуальных маршрутов развития. 

При реализации Программы педагог-психолог использует разнообразные методы и 

приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов зависит от содержания 

образовательных задач, видов деятельности и возрастных особенностей детей. В раннем 

возрасте ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном 

возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте 

повышается роль словесных методов обучения. 
 

Основные методы и приемы, применяемые педагогом-психологом в ДОУ: 

• Беседа; 

• Наблюдение; 

• Анализ продуктов деятельности детей; 

• Диагностические методы; 

• Коррекционные методы. 

Беседа как психологический метод направлена на выявление актуального эмоционального 

состояния детей, их мотивационно-ценностной сферы, отношения ребенка к другим детям в 

группе, различным жизненным ситуациям. Как правило, в работе с детьми беседа проводится с 

учетом возрастных особенностей. 

В работе с родителями или законными представителями беседа направлена на выяснение 

особенностей психофизиологического развития детей, эмоционального состояния, интересов 

ребенка, стратегий поведения родителей в различных ситуациях взаимодействия с ребенком, 

особенностей микроклимата в семье. 
 

Наблюдение направлено на исследование поведенческих и эмоциональных особенностей 

детей в естественных условиях игры и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Позволяет получить объективную информацию о стадии развития игры, особенностях общения, 

статусе ребенка в группе, мотивах поступков ребенка. 
 

Анализ продуктов деятельности (рисунков) позволяет увидеть особенности 

психического развития детей, их интересов, актуального эмоционального состояния. 
 

Диагностические методы в работе с воспитанниками ДОУ используются с целью 

выявления уровня тревожности, агрессивности, уровня развития психических процессов, 

особенностей детско-родительских отношений, коммуникативной сферы. 

В качестве методов мониторинга используются формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 
 

Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что мало формализованные методы очень трудоемки. Только наличие 
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высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 
 

Коррекционные методы позволяют оказать психологическую помощь ребенку, 

реализуемую в виде различных психотерапевтических технологий. Они позволяют «исправить» 

личность, осуществить коррекцию психических процессов. В ДОУ применяются следующие 

методы: 

- игровая терапия, 

-психогимнастика; 

- сказкотерапия; 

- занятия с элементами тренинга; 

- арт-терапия. 
 

 Специальные методы и методические приемы, применяемые в коррекционно-

развивающей работе с детьми, описаны ниже в разделе 2.8. Использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных дидактических пособий  и дидактических 

материалов. 
 

2.7. Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

       Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) – это дети, состояние 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

        В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ особая роль 

принадлежит педагогу-психологу. Говоря о работе психолога,  имеется в виду не просто 

психологическая помощь, поддержка детей, испытывающих трудности в обучении, а именно  

психологическое сопровождение детей на всех этапах обучения, результатом которого должно 

явиться создание условий для развития ребёнка, для овладения им своей деятельностью и 

поведением, для формирования готовности к жизненному самоопределению, включающему 

личностные, социальные  аспекты. 

В МАДОУ № 377 создана система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ, которая рассматривается  как процесс, включающий в себя 

стратегию и тактику профессиональной деятельности специалистов и педагогов ДОУ, 

направленный на создание максимально благоприятных условий для интеграции детей с ОВЗ в 

социум, на овладение детьми специальными компетенциями, обеспечивающими постепенное 

формирование у них системы социальных навыков поведения, продуктивными формами 

общения с взрослыми и сверстниками  на основе партнерских субъект - субъектных отношений. 

Задачами комплексного психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ являются: 
 

 определение социально-психологических  факторов, затрудняющих развитие и 

самореализацию лиц с ОВЗ;    

 всестороннее  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его потребностями и 

возможностями; 

 коррекция  его  психофизических  недостатков;  

 актуальное  включение  в  окружающую социальную  среду, в целом - решение 

проблем социализации. 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  ДЕТЕЙ С  ОВЗ. 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Непосредственная 

работа с ребенком с 

ОВЗ 

Взаимодействие 

специалистов                  

с родителями 

Взаимодействие 

специалистов и 

педагогов ДОУ 

Создание банка 

данных о детях с ОВЗ 

(педагог-психолог) 

Комплексная 

психодиагностика 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед)    

Педагогическая 

диагностика 

(воспитатели, 

педагоги) 

Подписание согласия 

на психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ. 

Участие 

специалистов, 

воспитателей и 

педагогов в работе 

ППконсилиума  ДОУ. 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

согласно возрасту 

ребенка.  

Коррекционно-

развивающая работа 

специалистов по 

индивидуальным 

маршрутам развития 

ребенка с ОВЗ. 

Консультирование 

родителей по итогам 

диагностики, 

обсуждение 

возможностей 

развития ребенка. 

Консультирование 

воспитателей и 

педагогов по 

вопросам развития 

детей с ОВЗ, помощь 

в  разработке АОП. 

Проектирование 

последующей работы 

с ребенком. Выбор 

педагогических и 

коррекционных 

технологий. 

Образовательная 

деятельность 

воспитателей и 

педагогов с ребенком 

в рамках реализации 

АОП. 

Психологическое 

просвещение по 

вопросам воспитания 

и развития. 

Психологическое 

просвещение 

педагогов по 

вопросам воспитания 

и развития детей с 

ОВЗ. 

Разработка 

индивидуальных 

программ и АОП. 

Контрольная и 

итоговая диагностика 

воспитанника с ОВЗ 

по итогам реализации 

АОП. 

Информирование по 

итогам работы с 

ребенком. 

Оценка 

эффективности 

совместной 

деятельности в 

рамках АОП. 

     Неотъемлемой частью системы сопровождения является  коррекционно-развивающая 

деятельность педагога-психолога с ребенком с ОВЗ  по  разработанной  индивидуальной    

программе. Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  В соответствии с ФГОС ДО  коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2)  разностороннее развитие воспитанников с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, возможностей и особых образовательных потребностей;  

3) создание условий для социальной адаптации и подготовки детей к  обучению в школе. 

      Для эффективного проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ педагог-

психолог разрабатывает индивидуальные  коррекционно-развивающие программы, 

которые построены на диагностике функционального состояния ребенка и представляют собой 

выработку индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. 
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        Индивидуальные программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлены на реализацию  потребностей ребенка, исходя из индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева). 

Особенности развивающей среды для детей с ОВЗ: 

 Оптимальные условия для активности детей. 

 Вариативность – предоставление каждому ребенку возможности выбора материалов, 

деятельности в соответствии с интересами и возможностями. 

 Баланс между спокойными и активными занятиями. 

 Учет противопоказаний. 

 Построение индивидуальных занятий на оценке достижений ребенка и определении 

зоны ближайшего развития. 

 Использование структурированного и неструктурированного обучения. 

 Постоянное обновление – изменчивость вслед за изменениями интересов и 

образовательных потребностей ребенка. 

 Информативность. 

 Разнообразие организационных форм (индивидуальные, подгрупповые, групповые 

занятия). 

 Специальные методические пособия, дидактические материалы и т.п. 

       Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период.   В этот период  педагог-

психолог помогает ребенку снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

     При проведении индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ и освоение ими Программы, используются  образовательные технологии, направленные  

на расширение спектра компетенций ребенка, обеспечения социализации в коллективе 

сверстников: здоровье сберегающие, игровые, с элементами тренинга, информационно-

коммуникационные, телесно-ориентированные, личностно-ориентированные. В процессе 

изучения материала педагоги стараются подключить как можно больше анализаторов. Вопрос о 

рациональности выбора системы методов и отдельных приемов решается педагогом-

психологом в каждом конкретном случае. Для отдельных категорий детей с ОВЗ (ЗПР), 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение оригинальных 

методик: используются невербальные средства коммуникации (пиктограммы, система жестов, 

картинки-символы).  Для коррекционного воздействия  на эмоциональную и познавательную 

сферу детей с ОВЗ используются приемы: игровые ситуации, дидактические игры, а так же 

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в 

области лица и кистей рук.    

    Необходимым условием сопровождения детей с ОВЗ является взаимодействие с 

их родителями (законными представителями), которое предполагает: 

1. Ознакомление родителей с индивидуальной АОП, индивидуальным маршрутом 

развития, получение согласия на коррекционно-развивающую деятельность. 

2. Выработка рекомендаций для родителей по воспитанию и обучению детей с ОВЗ. 
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3. Рекомендация литературы для родителей, позволяющих им осуществлять 

развивающую деятельность с ребенком в домашних условиях 

4. Сообщение о динамике в развитии ребенка по мере реализации индивидуальной 

программы развития. 

5. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам, возникающим в ходе 

воспитания ребенка. 

      В ДОУ выработаны критерии оценивания достижений каждого ребенка с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальной АОП, используется критериальный, дифференцированный 

подход при оценивании компетенций ребенка. 

      Планируемые результаты  психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

 оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

 коррекция имеющихся недостатков в развитии интеллектуальной, эмоциональной-

волевой, социальной, двигательной сферах личности ребенка;  

 развитие индивидуальных возможностей ребенка, позволяющих ему освоить основную 

образовательную программу ДОУ. 

 
2.8. Использование специальных программ,  методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов. 

 

     При проведении индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детьми 

с ОВЗ и освоение ими Программы, педагогом-психологом используются   специальные 

программы и методы,  направленные  на расширение спектра компетенций ребенка, 

обеспечения социализации в коллективе сверстников.  

 

Специальные программы. 

№ Название программы 

 

Направленность Автор Источник 

1 Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. 

Коррекция 

недостатков в 

развитии детей с 

ОНР 

Н.В. Нищева  Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3до 7 лет. 

Издание 3-е,.- СПб.: 2015. 

2 Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

развития 

Коррекция 

недостатков в 

психическом 

развитии детей с 

ЗПР 

Редактор С.Г. 

Шевченко. 

Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития.. — М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

3 «Точка, линия и 

штрих!» 

Коррекция развития 

моторно-

двигательных 

умений детей с ОВЗ 

О.Н. Небыкова Формирование моторно-

двигательных умений 

посредством 

штрихографии у детей с 

ОВЗ 5-6 лет. – Волгоград, 

2015. 
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4 «Цветик-

семицветик» 

Развитие 

интеллектуальной 

эмоциональной, 

коммуникативной и 

волевой сфер детей 

от 3 до 7 лет 

Н.Ю.Куражева, 

Н.В. Варлаева, 

А.С. Тузаева 

Цветик-семицветик. 

Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 3-7 лет. 

С-П; М.: Речь, 2021. 

4 «Коррекционно-раз-

вивающие занятия в 

средней группе» 

Развитие 

познавательной 

сферы и 

коммуникативных 

навыков 

В.Л. Шарохина Коррекционно-развива-

ющие занятия в средней 

группе. Конспекты 

занятий.- М., 2004. 

5 «Коррекционно-раз-

вивающие занятия в 

старшей группе» 

Развитие 

познавательной 

сферы и 

коммуникативных 

навыков. 

В.Л. Шарохина Коррекционно-развива-

ющие занятия в старшей 

группе. Конспекты 

занятий.- М., 2005. 

6 «Коррекционно-раз-

вивающие занятия в 

подготовительной 

группе» 

Развитие 

познавательной 

сферы и 

коммуникативных 

навыков. 

Л.И. Катаева Коррекционно-развива-

ющие занятия в подгото-

вительной группе. Конс-

пекты занятий.- М., 2004. 

7 «Сенсорное 

развитие». 

Формирование 

сенсорных умений, 

чувственного 

познания. 

Л.В. Фомина Сенсорное развитие: прог-

рамма для детей в возра-

сте (4)5-6 лет. -  М. 2001 

Специальные методические пособия. 

1 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М., 2003. 

2 Артюкова О.И., Теличко Т.В. Антистрессовая гимнастика для детей (оздоровительные 

игровые комплексы).- Самара, 2003. 

3 Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 

дошкольника. – М., 2011. 

4 Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. -  СПб., Детство-Пресс, 2004. 

5 Давай  познакомимся!  Тренинговое  развитие  и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-

составитель И. А. Пазухина/ 

6 Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем! Учебно-методическое пособие 

для педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе специального 

образования. – М.: «Книголюб», 2008. 

7  Земцова О.Н. Вправо - влево, вверх - вниз. Ориентируемся в пространстве. -  М.: 

«Махаон», 2005. 

8 Земцова О.Н. Задачки для ума. Развиваем мышление. – М.: «Махаон», 2005. 

9 Земцова О.Н. Запомни картинки. Развиваем память. – М.: «Махаон», 2005. 

10 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников.– М., 2005 

11 Трясорукова Т.П. Солнечный лучик: коррекция и развитие ребенка в игре.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2015.-91с. 

12 Шалаева Г.П. Логика. Первый учебник вашего малыша.- М., Изд –во Эксмо, 2005. 

13 Серия «Мир дошкольника». Вещи и свойства. / под ред. Т.Е. Кузьмина – М., «Книжный 

дом», 2003. 
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Специальные методы и методические приемы. 

Вопрос о рациональности выбора системы методов и отдельных приемов решается 

педагогом-психологом в каждом конкретном случае. В процессе работы с ребенком педагог-

психолог старается подключить как можно больше анализаторов. Для отдельных категорий 

детей с ОВЗ (ЗПР), обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

оригинальных методик: используются невербальные средства коммуникации (пиктограммы, 

система жестов, картинки-символы).   

 Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных 15 координаций, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног 

и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы.  

Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развития межмодульного переноса, формирование тонкой моторики 

руки.  

Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; 

развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может 

здесь управлять человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция 

строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 

приемы. 

 Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего 

тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела.  

Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. При регулярном выполнении движении образуется и активизируется 

большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

 Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корковоподкорковых структур, лобных 

отделов.  

 Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-право», 

«верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации. - Метод 

дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей: памяти, 

внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет максимально 

развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и 

называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

 Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный 16 автоматизм, позволяет 

снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить 

элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут 

более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, 

выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной 

сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном 
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движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для 

развития.  

 Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корковоподкорковых структур, лобных 

отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к 

партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через 

организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, 

формируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со 

сверстниками и с взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

Метод корректурных проб. Вычеркивание, подчеркивание, обводка в специальных 

бланках тех или иных фигур, знаков и т.д. Метод позволяет систематически тренировать 

устойчивость, концентрацию и продуктивность внимания дошкольников, развивать ее  

произвольность, Подчеркнем особую важность развития  внимания у детей, т.к. оно включено 

во все остальные психологические процессы ощущения и восприятия, представления памяти, 

мышления, воображения, эмоций и чувств, проявления воли и является необходимым условием 

успешности любой деятельности. 

Метод кодирования. Вписывание определенных знаков в предложенные фигуры по 

образцу. Развивает такие свойства внимания, как переключение и устойчивость, а так же 

умение работать по образцу и мелкую моторику. 

Психокоррекционные сказки. Чтение и обсуждение сказок по проблематике, связанной 

с обучением в школе, помогают формировать у дошкольников учебную мотивацию и 

внутреннюю позицию школьника, развивать адекватную самооценку, формируют интерес к 

школьной жизни.  Анализ сказок способствует разрешению проблем личностного характера, 

связанных с поступлением в школу (нежелание делать уроки, неуверенность в себе,  

взаимоотношения со сверстниками и др.)  
Пальчиковая гимнастика. Является важным методом в развитии мелкой моторики и 

подготовки руки к письму. Полезным навыком является синхронная работа пальцев обеих рук и 

одновременное произнесение потешек, развивающих, в свою очередь, слуховую память 

ребенка. 

Графические диктанты. Метод, способствующий развитию зрительно-пространственной 

координации, ориентации на листе в клетку, совершенствованию мелкой моторики и 

формированию умений работать по инструкции и образцу. Этот вид работы систематически 

повторяется, усложняясь от занятия к занятию, тем самым, обеспечивая динамику в развитии 

перечисленных умений ребенка.  
 

2.9. Работа специалистов с детьми в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Образовательная деятельность является непосредственно-образовательной деятельностью 

(далее - НОД) и подразумевает подгрупповые формы проведения развивающих занятий. 

Программа реализуется в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.                                

Особенности осуществления образовательного процесса:  

- образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

- на занятиях уделяется большое внимание актуальному развитию детей, развитию 

эмоционального мира дошкольников, формированию коммуникативных и социальных 

компетенций воспитанников. 

- максимально используются возможности социального взаимодействия. 
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений для реализации с 

детьми: 

Программа Характеристика программы 

Автор-составитель Майорова Н.В. 

 

Профилактическая психолого-

педагогическая программа по адаптации 

детей 2-4 лет к ДОУ 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

(на основе программы А.С. Роньжиной  

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению») 

Программа направлена на создание условий, 

способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального 

благополучия, позволяющих воспитанникам 

успешно функционировать и развиваться в 

новой среде. В ходе занятий формируются 

адаптивные качества у детей, вновь 

пришедших в ДОУ, развивается 

положительный эмоционального фон в 

группе. 

Автор-составитель Майорова Н.В. 

 

Развивающая психолого-педагогическая 

программа по развитию эмоционального 

интеллекта детей 4-7 лет 

 

(на основе программы: И.А. Пазухина 

«Давай познакомимся!» Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет) 

Программа направлена на создание условий для 

развития эмоционального  интеллекта 

дошкольников,  формирование у них 

эмоциональных компетенций в процессе 

игровой деятельности. 

В ходе реализации программы ребенок  

учится различать, называть и понимать свои 

эмоциональные состояния и состояния 

взрослых и детей; контролировать свои 

эмоциональные реакции; уступать друг другу в 

конфликтных ситуациях; правильно определять 

свою роль в семье, а также осознавать свои 

особенности. 

 

Автор-составитель  

Майорова Н.В. 

 

Развивающая программа 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

6-7 лет 

Программа направлена на создание условий 

для подготовки старших дошкольников к 

успешному обучению в школе посредством 

формирования у них предпосылок 

универсальных учебных действий, 

составляющих основу умения учиться, на 

развитие познавательных процессов и их 

произвольности, на формирование 

адекватной самооценки, учебной мотивации 

и внутренней позиции школьника. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Кабинет педагога-психолога, оснащен и оборудован всеми необходимыми средствами для 

реализации задач Программы. Оборудование кабинета является безопасным, мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игровой     материал соответствует задачам развития. 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования. 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

и т.д) 

1. Кабинет педагога-психолога 

Стол письменный -1 шт. 

Стул -1 шт. 

Стол круглый детский - 1 шт. 

Стул детский – 3 шт. 

Диван из трех модулей – 1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Тумба с ящиками – 1 шт. 

Стеллаж для документов -1 шт. 

Стеллаж для пособий и литературы - 2 шт. 

Ковер -1 шт. 

 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69 «А» 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 

 

 

 

Оперативное  

управление 

 

Программы обучения и воспитания. 

В своей деятельности педагог-психолог использует программы, направленные на развитие 

и коррекцию познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер личности, на 

формирование адаптивных качеств, предпосылок универсальных учебных действий.  

№ Название 

программы 

Тематика Автор Источник 

1 «От рождения до 

школы» 

Обучение и развитие 

дошкольников по 

образовательным 

областям 

Под редакцией        

Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,

Э.М. 

Дорофеева 

 «От рождения до школы» 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6-е изд., 

доп..- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. 

2 Программа 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Развитие адаптивных 

качеств у детей 2-4 лет. 

Составитель 

Н.В. Майорова 

Программа педагога-

психолога ДОУ. 

3 «Я хочу!» Развитиее произволь-

ной регуляции, эмоцио-

Бардиер Г. 

Ромазан И. 

Я хочу! Психологическое 

сопровождение естествен-
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нальной, коммуника-

тивной сфер. 

Чередникова Т. ного развития маленьких 

детей. – СПб., 2003. 

4 «Давай 

познакомимся!» 

Развитие эмоциональ- 

ной сферы детей. 

И.А.Пазухина «Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоциональ-

ного мира дошкольников 

4-6 лет. СПб., 2010. 

5 «Социально-

личностное 

развитие 

дошкольников». 

Развитие социально-

личностных умений. 

Л.А. 

Загуменная 

Социально-личностное 

развитие дошкольников. - 

Волгоград, 2013. 

6 «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь». 

Эмоциональное 

развитие детей  

Крюкова С.В., 

Слободяник 

Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие. – 

М.: Генезис, 2005. 

7 «Работа психолога 

с застенчивыми 

детьми» 

Преодоление застенчи-

вости, замкнутости, 

нерешительности. 

Л.И. Катаева Работа психолога с 

застенчивыми детьми. – 

М.,  «Книголюб», 2005. 

8 «Уроки добра» Коррекция 

агрессивного 

поведения 

С.И. Семенака Уроки добра. Коррекци-

онно-развивающая 

программа для детей 5-7 

лет. М., 2005. 

9 Работа психолога с 

гиперактивными 

детьми в детском 

саду. 

Развитие внимания, 

произвольности, само-

контроля, снятие эмо-

циональ. напряжения 

И.Л. 

Арцишевская 

Работа психолога с гипер-

активными детьми в дет-

ском саду. – М.,2004. 

10 «Коррекционно-

раз-вивающие 

занятия в средней 

групп 

Развитие 

познавательной сферы 

и коммуникативных 

навыков 

В.Л. Шарохина Коррекционно-развива-

ющие занятия в средней 

группе. Конспекты 

занятий.- М., 2004. 

11 «Коррекционно-

раз-вивающие 

занятия в старшей 

группе» 

Развитие 

познавательной сферы 

и коммуникативных 

навыков. 

В.Л. Шарохина Коррекционно-развива-

ющие занятия в старшей 

группе. Конспекты 

занятий.- М., 2005. 

12 «Коррекционно-

раз-вивающие 

занятия в 

подготовительной 

группе» 

Развитие 

познавательной сферы 

и коммуникативных 

навыков. 

Л.И. Катаева Коррекционно-развива-

ющие занятия в подгото-

вительной группе. Конс-

пекты занятий.- М., 2004. 

13 «Сенсорное 

развитие». 

Формирование 

сенсорных умений, 

чувственного познания. 

Л.В. Фомина Сенсорное развитие: прог-

рамма для детей в возра-

сте (4)5-6 лет. -  М. 2001 

14 «Подготовка детей 

к обучению в 

школе» 

Формирование 

предпосылок УУД. 

 

Составитель 

Н.В. Майорова 

Программа педагога-

психолога ДОУ. 

15 «Играем, думаем, 

развиваемся!» 

Интеллектуальное 

развитие старших 

дошкольников «группы 

риска» 6 -7 лет. 

Составитель 

Н.В. Майорова 

Программа педагога-

психолога ДОУ. 

16 «Развиваемся 

вместе!» 

Познавательное 

развитие детей «группы 

риска» 4-6 лет 

Составитель 

Н.В. Майорова 

Программа педагога-

психолога ДОУ. 
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Диагностический комплекс. 

Материалом для диагностики обучающихся служат психологические методики, 

рекомендованные региональным социопсихологическим центром  г.о. Самара, строго 

соответствующие возрасту ребенка, стандартизированные, показавшие свою валидность        

(см. приложение). 

Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

I. Учебно-методические пособия. 

1 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М., 2003. 

2 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. -  М, Сфера, 2015. 

3 Артюкова О.И., Теличко Т.В. Антистрессовая гимнастика для детей (оздоровительные 

игровые комплексы).- Самара, 2003. 

4 Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 

дошкольника. – М., 2011. 

5 Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. -  СПб., Детство-Пресс, 2004. 

6 Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем! Учебно-методическое пособие 

для педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе специального 

образования. – М.: «Книголюб», 2008. 

7  Земцова О.Н. Вправо - влево, вверх - вниз. Ориентируемся в пространстве. -  М.: 

«Махаон», 2005. 

8 Земцова О.Н. Задачки для ума. Развиваем мышление. – М.: «Махаон», 2005. 

9 Земцова О.Н. Запомни картинки. Развиваем память. – М.: «Махаон», 2005. 

10 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников.– М., 2005 

11 Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М., 2005. 

12 Шалаева Г.П. Логика. Первый учебник вашего малыша.- М., Изд –во Эксмо, 2005. 

13 Серия «Мир дошкольника». Вещи и свойства. / под ред. Т.Е. Кузьмина – М., «Книжный 

дом», 2003. 

14 Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические рекомендации. – М., 

2008. 
 

II. Рабочие тетради на печатной основе. 

1 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В.   Тетрадь с заданиями для 

развития детей. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. Часть 1, 2. – 

Киров: ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2015. 

2 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. Рабочая тетрадь 

дошкольника.  30 занятий для успешного развития ребенка. 4 года. Часть 1, 2.  - Киров: 

ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2015. 

3 Тетрадь с заданиями для развития детей. Развивающие задания для малышей. Часть 1, 2. - 

ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2015. 

4 Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Тетрадь для детей 5-7 лет. 2-е изд., 

исправл. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

5 Серия «Умный малыш» Логические задачи.  - Киров: ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2015 

6 Готовим руку к школе. Альбом для детей 5-7 лет. Составители: Гаврина С.Е., Кутявина 

Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. – М., 2000. 

7 Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем! Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет.– М.: «Книголюб», 2008.  . 

8 Тетрадь с прописями. Штриховка. Под ред. Е.С. Русаковой 2015 г. 
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III. Демонстрационный материал, предметные картинки. 

1 Серия «Психологическая служба» Л.И. Катаева. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.- М., «Книголюб», 

2004. 

2 Серия «Психологическая служба» В.Л. Шарохина.  Коррекционно-развивающие занятия 

в младшей (средней, старшей) группе. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.- М., 

«Книголюб», 2002. 

3 Бурдина С.В. Наши чувства и эмоции. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ для 

занятиях в группах детских садов и индивидуально.  – г. Киров, 2010. 

4 Т.С. Третьякова. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ «Играем и учимся». Учебно-

наглядное пособие для старших и подготовительных групп детских садов. – М., 1998. 

5 Развитие речи в картинках: занятия детей. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. – ред. 

Т.В. Цветкова, ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

6 Закревская О.В. - Развивайся, малыш! ПРЕДМЕТНЫЕ КАРТИНКИ по развитию речи.  – 

М., Издательство: ГНОМ, 2006 

7 Литвинова О.Э. КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. Вып.43. Предметные 

картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. Разработано в 

соответствии с ФГОС.  - Детство-Пресс, 2015. 
 

IV. Раздаточный материал (карточки для письменных работ). 

1 Серия «Психологическая служба» Л.И. Катаева. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.- М., «Книголюб»,2004. 

 

2 Серия «Психологическая служба» В.Л. Шарохина.  Коррекционно-развивающие занятия 

в младшей (сред, старш.)  группе. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.- М., «Книголюб», 2002. 

3 Серия «Психологическая служба» М.В. Ильина. Развитие невербального воображения. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. - М., «Книголюб», 2002. 

4  Небыкова О.Н.  Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихогра-

фии у детей с ОВЗ 5-6 лет. – Волгоград, 2015.                                                                   

(Приложение 5. ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ) 

5 Бортникова Е. Чудо-обучайка (Развиваем память, внимание, воображение) Серия 

«Учимся играя». – М., 2005.   

 

V. Электронные образовательные ресурсы. 

1 Развивающие компьютерные игры. Программа раннего обучения  KIDSMART. 

Руководство для учителей. – М., 2012. 

2 Электронные интерактивные дидактические пособия «Как Незнайка в школу собирался», 

«Уроки Мальвины» и др. 

3 Электронные дидактические игры-тренажеры «Найди фрагмент изображения», «Найди 

отличия», «Что перепутал художник», «Четвертый лишний» и др. 

4. Сборники разнохарактерной музыки (релаксационная, веселая, детские песенки). 

5 Аудиосказки, психотерапевтические сказки в аудиозаписи. 

 

3.2.    Режим дня, организация режимных моментов. Циклограмма.                        

Календарный график. 

Режим дня детей. 

Режим дня установлен в ДОУ с учётом времени пребывания детей в группе, действующих 

СанПиН. Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

способствует их гармоничному развитию.   В режиме дня допускается изменение в связи с 
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сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки.  

   Режим детского сада направлен на использование максимально возможного времени для 

игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки 

являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты 

режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в последовательности 

проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в течение дня. При этом 

обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная ежедневная 

длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование 

умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. Режим дня составлен 

с учетом реализации содержания образовательной программы по всем 5 образовательным 

областям.  

   Рекомендованный режим пребывания ребенка дома поможет родителям грамотно 

организовать деятельность вне дошкольного учреждения, что благотворно скажется на здоровье 

и развитии воспитанников.  

    

Примерный режим дня для детей 2-3 лет. 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
 

 

Примерный режим дня для младшего дошкольного возраста 

 

Режимный момент 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
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длитель 

ность 
начало окончание 

длитель 

ность 
начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 
1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, 

занятия, занятия с 

специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

Занятия 

 

0:20 

 

12:00 

 

12:20 

 

0:10 

 

12:10 

 

12:30 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 
0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

 

2:10 
 

13:00 
 

15:10 
 

2:00 
 

13:10 
 

15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами 

 

1:00 

 

15:50 

 

16:50 

 

1:00 

 

15:50 

 

16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 
 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 

 

Примерный режим дня для старшего дошкольного возраста. 

 

 

Режимный момент 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Длитель 

Ность 
начало окончание 

длител 

ность 
начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 
1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 
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Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

Специалистами 

 

1:40 
 

8:50 
 

10:30 
 

1:40 
 

8:50 
 

10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 
0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

 

1:50 
 

13:20 
 

15:10 
 

1:50 
 

13:20 
 

15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

Специалистами 

 

1:00 
 

15:50 
 

16:50 
 

1:00 
 

15:50 
 

16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 
 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 

 

Организация режимных моментов. 

Организация совместной деятельности.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. 
 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 
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  Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

Организация организованных образовательных форм 

  Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций. 

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию. 

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения с взрослыми. 

 Таким образом, при проведении режимных процессов мы решаем различные 

образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. При построении педагогического процесса основное содержание 

образовательное содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Она является содержанием и формой организации жизни 

детей.  

Организация  сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

3. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

6. После сна обязательно проводится бодрящая гимнастика. 
 

Организация прогулки. 

   Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 

часов.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую   половину дня, после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре возду

ха ниже -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет -

  при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.  (Сан Пин) 

   Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

   В зависимости от образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке.  
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Циклограмма рабочего времени педагога-психолога на 2022-2023 учебный год. 

День 

 

Время Вид деятельности Продолжи-

тельность  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

7
 ч

. 
1
0
 м

и
н

 

  
 

8.20 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.15 

9.15 –10.15 

10.15 –11.15 

 

11.15 – 11.30 

11.30 – 12.30 

12.30 -13.00 

13.00 – 14.00 

 

14.00 - 16.00 

 

Организационная (подготовка к диагностике) 

Психологическая диагностика (наблюдение  за детьми) 

Организационная  (подготовка к занятиям) 

Подгрупповые развивающие занятия с воспитанниками. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ. 

Организационная (подготовка к диагностике) 

Диагностическая работа с воспитанниками. 

Обеденный перерыв. 

Анализ и обработка результатов диагностики, 

написание заключений, аналитических справок. 

Методическая деятельность (подготовка к МО, 

педсоветам, родительским собраниям и др.) 

 

10 мин 

30 мин 

15 мин 

1 час 

1 час 

 

15 мин. 

1 час 

30 мин. 

1 час 

 

2 часа 

 

                                     С субъектами образовательного процесса: 3 ч. 30 мин.                                  

..Методическая, аналитическая, организационная деятельность: 3 ч. 40 мин. 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

7
 ч

. 
2
0
 м

и
н

. 

 

11.00 –13.00 

 

13.00 – 13.30 

13.30 - 15.00 

15.00 – 15.30 

15.30 – 16.30 

 

16.30 – 18.00 

18.00 - 18.20 

 

Методическая деятельность (участие в метод. объединениях 

консультирование в центре МБУ ДО  «Поддержка детства»)  

Работа с документацией 

Консультативно-просветительская работа с педагогами. 

Организационная (подготовка к занятиям). 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми. 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Заполнение журнала консультирования. 

 

2 часа 

 

30 мин. 

1 ч. 30 мин. 

30 мин. 

1 час 

 

1ч. 30 мин. 

20 мин.  

 

                                   С субъектами образовательного процесса: 4 часа. 

 Методическая, аналитическая, организационная деятельность: 3 часа 20 мин.  
 

С
р

ед
а

 

7
 ч

. 
1
0
 м

и
н

. 

 

8.20 –  9.00 

9.00 – 10.00 

10.00 -10.10 

10.10 - 11.10 

 

11.10 -12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 -14.00 

 

14.00-16.00 

 

Работа с документацией, подготовка к занятиям. 

Подгрупповые развивающие занятия с детьми. 

Организационная работа (подготовка к занятиям) 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ и «группы риска». 

Диагностика воспитанников. 

Обработка результатов диагностики. 

Обеденный перерыв. 

Индивидуальное консультирование, просвещение 

педагогов / родителей. 

Методическая деятельность (изучение специальной психо- 

логической литературы, новых нормативных документов) 
 

 

40 мин. 

1 час 

     10 мин. 

      1 час 

    

50 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

1 час 

 

2 часа 

С субъектами образовательного процесса:  3 ч. 50 мин. 

Методическая, аналитическая, организационная деятельность: 3 ч. 20 мин. 
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Ч
ет

в
ер

г 

7
 ч

. 
1
0
 м

и
н

 

 

 

8.20 – 9.00. 

 

9.00 – 10.00 

10.00 –10.10 

10.10 –11.10 

 

11.10 – 11.20 

11.20 – 12.30 

12.30–13.00 

13.00 – 14.00 

 

14.00 -16.00 

 

Организационная (подготовка к занятиям, решение 

текущих вопросов с воспитателями). 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия. 

Организационная (подготовка к индивид. занятиям) 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками с ОВЗ. 

Организационная (подготовка к диагностике) 

Психодиагностическая деятельность с воспитанниками. 

Обеденный перерыв. 

Работа с текущей документацией, анализ и обработка 

результатов диагностики, написание заключений. 

Методическая деятельность (подготовка материалов 

для публикаций, конкурсов, выступлений) 

 

 

40 мин. 

 

1 час 

10 мин. 

1 час 

 

10 мин 

1 ч. 10 мин. 

30 мин. 

1 час 

 

2 часа 

                               
                                       С субъектами образовательного процесса:  3 ч. 10 мин  

    Методическая, аналитическая,  организационная деятельность: 4 часа  
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

7
 ч

. 
1
0
 м

и
н

 

 . 

 

8.20 – 8.30 

8.30 – 9.30 

9.30 – 10.30 

10.30 – 10.40 

10.40 – 11.20 

11.20 – 11.30 

11.30 – 12.30 

12.30 –13.00 

13.00 – 14.00 

 

 

14.00 -16.00 

 

Организационная (подготовка к групповым занятиям) 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Подгрупповая развивающая деятельность с детьми. 

Организационная (подготовка к индивид. занятиям) 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Организационная (подготовка к диагностике) 

Психодиагностическая деятельность с детьми. 

Обеденный перерыв. 

Работа с текущей документацией (написание отчетности, 

заполнение журналов), планирование деятельности на 

следующую неделю. 
Методическая деятельность (разработка новых психоло-

гических программ, изучение современных технологий). 

 

10 мин. 

1 час 

1 час 

10 мин. 

40 мин. 

10 мин. 

1 час 

30 мин. 

1 час 

 

 

2 часа  

 

                                   С субъектами образовательного процесса: 3 ч. 40 мин. 

Методическая, аналитическая, организационная деятельность: 3 ч. 30 мин. 
 

 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ – 36 часов:  
 

1.Непосредственная деятельность с субъектами образовательного процесса - 18 часов 10 мин. 
 

  2.Методическая,  аналитическая,  организационная  деятельность -  17 часов 50 мин.  
 

 

Календарный график. 

   Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году. 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов  (с 7.00. до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
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Учебный год С 01.09.2021 по 30.05.2021 37недель 

1 полугодие С 01.09.2022 по 30.12 2022 18 недель 

2 полугодие С 09.01.2023по 31.05.2023 19 неделя 

Недельная образовательная нагрузка 

основных видов НОД 

(ООД)/максимальный объем 

недельной образовательной нагрузки 

НОД (ООД) 

Возрастной диапазон Количество НОД (ООД) 

/Объем (мин) 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3) 

10/100 

младшая группа  (3-4) 10/150 

средняя группа (4-5) 11/220 

старшая группа (5-6) 12/300 

подготовит. группа (6-7) 12/360 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг на начало учебного года 01.09.2022 – 13.09.2022 10 дней 

Промежуточный мониторинг 09.01.2023 – 16.01.2023 7 дней 

Итоговый мониторинг на конец 

учебного года 

18.05.2023 – 27.05.2023 8 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

«День знаний» 01.09.2022 

Развлечение «Осень к нам пришла»  

(по возрастным группам) 

14.10.2022 – 18.10.2022 

«С Днем Рождения, любимый город!» 11.09.2022 

«Новогодние приключения»  

(по возрастным группам) 

23.12.2022 – 27.12.2022 

Развлечения «Прощание с елочкой» (младший, средний 

дошкольный возраст) 

09.01.2023 – 10.01.2023 

«Рождественские встречи» (старший, подготовительный 

дошкольный возраст) 

13.01.2023 – 16.01.2023 

«Веселые старты» (посвящение Дню Защитника Отечества) 20.02.2023 – 21.02.2023 

Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!» 06.03.2023 – 07.03.2023 

«День Смеха» 03.04.2023 

«День Земли» 21.04.2023 

«До свидания, детский сад!»  

(выпускные балы) 

май 2023 

«День Победы» 05.05.2023 – 08.05.2023 

«День защиты детей» 01.06.2023 

Развлечение «Краски лета» июль 

4. Каникулярное время, праздничные  (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы С 01.01.2023 по 17.01.2023 7 дней 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С 01.06.2023 по 31.08.2023 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2023 1 день 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

01.01.2023 – 09.01.2023 9 дней 

День защитника Отечества 23.- 24.02.2022 2 дня 
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Международный женский 

день 

08.-09.03.2023 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 по 05.05.2023 5 дней 

День Победы 09.- 11.05.2023 3 дня 

День России 12.- 14.06.2023 3 дня 

 

Продолжительность НОД: 

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 

Продолжительность индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми 

составляет 20 минут независимо от возраста ребенка. 

    

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды, содержание 

кабинета. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

        Развивающая предметно-пространственная среда  в кабинете педагога-психолога должна 

быть содержательно насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Правильно организованная предметно-развивающая  среда в кабинете педагога-психолога 

создает возможности для успешного развития дошкольников. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы развивать  любознательность и 

познавательную активность детей; формировать  познавательные действия; развивать 

воображение и творческую активность; формировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

        Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации  

основных функций: организационно-методической, консультативной, диагностической и 

коррекционно-развивающей. 

Вид пространства Описание   предметно-пространственной среды: 

Организационно-

планирующее 

пространство. 

- письменный    стол, стул;                                                                      

- ноутбук, принтер;                                                                                         

- стеллаж с рабочими папками, документацией. 

Консультативное 

пространство. 

- диван;                                                                                                            

- детский круглый стол, детские стульчики; 

- папка с памятками для родителей по различной тематике; 

-папка с диагностическим инструментарием для родителей; 

-литература для родителей. 
 

Диагностическое, 

коррекционно-

развивающее 

пространство 

- детский круглый стол, детские стульчики; 

- ковер;  

- стеллажи с игрушками и дидактическими пособиями. 

                            Виды игрушек: 

- мягкие игрушки разных размеров; 
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- резиновые игрушки; 

- игрушки мелких размеров (животные, персонажи   мультфильмов, 

деревья, солдатики, змейка и др.); 

- пирамидки одноцветные и многоцветные; 

 - наборы «Мисочки»; 

 - набор разъемных матрешек; 

- коробки с вложенными в них шариками (по размеру); 

- пазлы мягкие;  

- мячи  разного размера и фактуры (воздушный, резиновый, 

массажные); 

-  коробки с геометрическими формами; 

- игры – шнуровки; 

- домино; 

- сюжетные кубики; 

- зеркальце; 

- колокольчики; 

- волшебные мешочки (маленький, большой); 

- строительный материал (кубики пластмассовые) и др. 
 

Игровые пособия,                                                                           

атрибуты для коррекционно-развивающей работы: 
 
 

 -  дидактические игры «Четвертый лишний», «Что сначала, что 

потом», «Путешествие в мир эмоций», «Ассоциации», 

«Двойняшки», «Загадки в картинках», «Чей домик», 

«Противоположности», «Собери картинки» и др; 

 - художественный материал: пластилин, краски, цветные 

фломастеры, карандаши, альбомы для рисования; 

 - раздаточные карточки с письменными заданиями; 

 - рабочие тетради на печатной основе  для разного возраста; 

- счетные палочки; 

 - кубики Косса; 

- деревянное пособие по изучению состава числа до 5; 

 -деревянное пособие со счетами и математическими элементами; 

 - иллюстративный, раздаточный  материал; 

- набор предметных картинок различной тематики; 

- набор разрезных картинок; 

- «человечки – эмоции»; 

-пиктограммы эмоций; 

- фотографии детей и взрослых  разных эмоциональных состояний. 
 

       Значимой частью развивающей предметно-пространственной среды является наличие в 

ДОУ  сенсорной комнаты, расположенной рядом с кабинетом педагога-психолога.    

      Сенсорная комната является мощным инструментом для сенсорного и познавательного 

развития. Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, тактильных ощущений) оказывает 

воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее. Поэтому сенсорная комната не только 

способствует достижению релаксации, но и позволяет активизировать различные функции 

центральной нервной системы.  

    Развивающая предметно-пространственная среда сенсорной комнаты способствует 

нормализации психического состояния у воспитанников; снятию мышечного напряжения; 

созданию положительного эмоционального фона; раскрытию творческих способностей; 
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активизации интеллектуальной деятельности; выравниванию различных функций центральной 

нервной системы; снятию утомления от насыщенного информационного потока; гармонизации 

отношений со сверстниками и взрослыми. Занятия в сенсорной комнате являются важной 

составляющей в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. 

Сенсорная  

комната 

Описание развивающей предметно-пространственной среды: 

 

1. Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с мягкой платформой  -   

….2 шт. 

2.Сухой душ (набор шелковых разноцветных лент) – 1 шт. 

3. Панно «морское дно» светящееся – 1 шт. 

4. Световое сенсорное панно «Звездное небо» - 1 шт. 

5. Набор тактильных шариков – 10 шт. 

6. Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный 

дождь» - 2 шт. 

7. Цветодинамический проектор – 2 шт. 

8. Сухой бассейн с шариками – 1 шт. 

9. Зеркальный шар с приводом вращения и проектором – 1 шт. 

10. Зеркальное панно со световыми волокнами – 1 шт. 

11. Песочница с подсветкой – 1 шт. 

12. Пуф-груша – 2 шт. 

13. Маты напольные – 4 шт. 

14. Ковровое покрытие – 1 шт. 

15. Домик-балдахин для уединения -1 шт. 

16. Темные жалюзи – 3 шт. 
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Приложение. 

Диагностический инструментарий. 

№ Изучаемый параметр Методика Автор 
 

I.Изучение  адаптации ребенка к условиям детского сада. 

1 Особенности адаптационного 

периода каждого ребенка 

«Наблюдение последу»  (лист 

наблюдений) 

Л.В. Макшанцева 

2 Особенности проявлений  

ребенка в период адаптации к 

ДОО 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению 

А.С. Роньжина 

3 Психологическая комфорт-

ность пребывания детей в 

ДОО 

«Я в детском саду» Быкова М.,            

Аромштам М. 

 

II. Диагностика познавательной сферы дошкольников. 

4 Умственное развитие на 

предмет соответствия 

возрастной норме 

Методика обследования познава-

тельного развития, 

диагностическое обучение, 

качественная и количест-венная 

оценка действий ребенка  2-3; 3-4 

лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. 

Е.А. Стребелева 

5 Уровень интеллектуального 

развития, структура 

интеллекта 

Методика исследования интеллекта 

у детей Д.Векслера (WISC). 

Д. Векслер 

6 Уровень развития 

невербального интеллекта. 

Прогрессивные матрицы Равена 

(цветной вариант). 

Равен 

7 Интеллектуальное развитие Диагностика интеллекта методом 

рисуночного теста 

Гудинаф –Харрис 

8 Слуховая кратковременная  

память 

«10 слов» А.Р. Лурия 

 Узнавание (вид памяти) «Узнай фигуры» А.Л. Венгер 

9 Произвольное внимание, его 

свойства. 

«Найди и вычеркни»  

10 Переключение и 

распределение внимания. 

«Проставь значки» Т.К. Макеева 

11 Восприятие величины. «Включение в ряд» А.Л. Венгер 

12 Пространственное восприятие «Конструирование по образцу» Т.В. Лаврентьева 

13 Аналитико-синтетическая 

деятельность 

«Исключение неподходящей 

картинки» 

С.Д. Забрамная 

14 Образно-логическое 

мышление 

«Что здесь лишнее?» Р.С. Немов 

15 Наглядно-образное мышление «Рыбка» В.В. Холмовская 

16 Элементы логического 

мышления 

«Классификация по заданному 

принципу» 

Е.Я. Агеева 

17 Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, обобщение. 

«Самое непохожее» А.Л. Венгер 

18 Логическое мышление на 

основе систематизации 

«Систематизация» А.Л. Венгер 

19 Воображение «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. 
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20 Творческие способности «Тест творческого мышления» П. Торренс. 
 

III. Диагностика компонентов готовности к школьному обучению. 

 

21 Зрительно-моторная координа-

ция , мелкая моторика 

Зрительно-моторный гештальт-тест 

Бендер 

Л. Бендер 

22 Изучение свойств внимания и 

прихомоторного темпа, 

волевой регуляции. 

Тест Тулуз – Пьерона.         

(«Корректурная проба»)                         

Тулуз-Пьерон 

23 Зрительно-моторная  ориента-

ция на листе в клетку, 

произвольное внимание, 

умение работать по 

инструкции и образцу. 

«Графический диктант» Д.Б. Эльконин 

24 Действия перцептивного 

моделирования 

«Перцептивное моделирование» Л.А. Венгер,           

В. Холмовская  

25 Уровень речевого развития Пересказ прослушанного текста. Р.И. Лалаева, Е.В. 

Мальцева и др. 

26 Изучение мышления 

(обобщение, установление 

причинно-следственных 

связей 

«Последовательность событий» А.Н. Бернштейн 

27 Самооценка (реальная и 

идеальная позиция) 

Проективная методика «Дерево» Д. Лампен 

28 Эмоциональный уровень 

самооценки 

Определение эмоционального 

уровня самооценки. 

А.В. Захарова 

28 Коммуникативные умения, 

возможность к совместной 

деятельности 

Методика изучения 

коммуникативных умений 

«Рукавички» 

Г.А. Урунтаева,    

Ю. А. Афонькина 

30 Изучение сформированности 

школьной мотивации, ВПШ. 

Модифицированная методика 

«Беседа о школе» 

Т.А. Нежнова,            

А.Л. Венгер,            

Д.Б. Эльконин 
 

IV. Диагностика эмоционально-личностной сферы. 

31 Изучение уровня тревожности Тест тревожности. Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен 

32 Изучение  писхоэмоци-

онального состояния 

«Раскрась свои чувства» Т.Д. Зинкевич, А.М. 

Михайлов 

33 Особенности эмоционально-

личностной сферы 

Графическая методика «Кактус» Модификация М.А. 

Панфилова 

34 Изучение  писхоэмоци-

онального состояния 

«Цветопись» Н.Лутошкин 

35 Изучение самооценки и изме-

рение уровня ее адекватности 

«Лесенка» В.Г.Щур 

36 Изучение познавательной 

активности детей 

Диагностическая проективная 

методика «Древо  желаний» 

В.С. Юркевич 

37 Восприятие ребенком членов 

семьи и свое место среди них. 

Кинетический рисунок семьи 

«КРС» 

Р. Бернс, С. 

Кауфман 

38 Особенности эмоционально-

личностной сферы (тревож-

ность, агрессия, самооценка) 

Проективная методика 

«Несуществующее животное» 

Разработчик        

Дж. Бук 
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39 Особенности эмоционально-

личностной сферы (незащи-

щенность, тревожность, чувст-

во неполноценности и др.) 

Проективная методика               

«Дом, дерево, человек» 

Вариант Р.Бернса, 

К.Коха 

40 Выявление страхов у детей «Страхи в домиках» Модификация            

М.А. Панфилова 
 

V. Диагностика социально-нравственного развития детей. 

41 Понимание детьми 

нравственных норм 

«Закончи историю»  Модификация          

Р.М. Калининой 

42 Эмоциональное отношение 

детей к нравственным нормам 

«Сюжетные картинки» Модификация            

Р.М. Калининой 

43 Поведение ребенка в ситуации 

морального выбора 

«Подели игрушки» А.Ю. Капская,     

Т.Л. Мирончик 

44 Особенности развития 

социальной сферы ребенка, 

усвоение норм и требований. 

«Изучение особенностей социаль-

но-нравственного развития детей 

группы, характера взаимоотноше-

ний в коллективе сверстников» 

Т.А. Репина 

45 Исследование социальных 

связей детей группы 

«Два домика» Т.Д. Марцинковская 

46  Особенности социально-

личностного развития 

дошкольника. 

Индивидуальный профиль 

социально-личностного развития 

ребенка. 

Т.А. Репина 

47 Изучение сформированности 

образа «Я» дошкольника 

Методика изучения 

сформированности образа «Я» 

дошкольника 

Модифицированный 

вариант методики. 

А.Б. Венгера 
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