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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

нормативно- правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Конвенция ООН о правах ребёнка от 05.12.1989г. 

 Закон об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации принятый Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Письма Минобразования РФ от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 
   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». (постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.); 
 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 163 от 24.03.2015 «Об 

утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога образовательных организаций Ростовской области»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 49 от 31.01.2011 «Об 

утверждении Положения «О кабинете педагога-психолога в образовательном учреждении» 

 Устава МБДОУ детского сада №21. 
Рабочая программа педагога-психолога является нормативным документом и условием реализации психолого- 

педагогического сопровождения Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№21 и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №21 г. 

Новочеркасска (далее ДОУ). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование детей, родителей 

воспитанников и педагогов ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса. 

Рабочая программа педагога-психолога определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса детей дошкольного возраста в условиях работы дошкольного 

учреждения по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00, т.е. 12-ти часовым пребыванием ребенка в детском саду с 

выходными днями субботой и воскресеньем. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется в двух направлениях: 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №21 (ООП 

ДО) 

 группы общеразвивающей направленности полного дня;  

 Реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№21 (АООП ДО) в зависимости от направленности группы и индивидуальных планов психолого-педагогического 

сопровождения (ИПППС) группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  Программа педагога-психолога 

включает три основных раздела: 
 целевой 
 содержательный 
 организационный 

Рабочая программа педагога-психолога характеризует целостную модель детей, психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных психолого-педагогических характеристик каждого возрастного этапа. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом методических рекомендаций: 
 Программы воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста «От рождения до школы»  под 

редакцией Н. Е.Веракса, и др ; 

 Программы психодиагностики, профилактики и преодоления дезадаптации младших дошкольников к 

детскому саду Л.В.Макшанцевой; 

 Психолого-педагогическое обследование детей в возрасте от 1 года 3 месяцев до 6 лет./Методические 

рекомендации. Печора К.Л.; 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой; 

 Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Крюковой С.В., Слободяник Н.П. 

 Программы развития интеллекта детей старшего дошкольного возраста А.С.Понамаренко (компьютерные 
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игры-занятия разработанные Московским психологическим центром «Адалин»); 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольном учреждении»; 
Содержание рабочей программы педагога-психолога соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка, 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в образовательной и свободной 

деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной и подгрупповой формах в различных видах 

деятельности: коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательной, речевой, 

изобразительной, конструировании, двигательной. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в отечественной психологии Л.С. Выготским, 

П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об 

общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии ребенка. 

Актуальность программы: 

В наши дни приходится говорить об общей тенденции к снижению уровня детского здоровья. В этом играют роль 

ухудшение экологической обстановки, ее неблагоприятное влияние на материнский организм, увеличение 

удельного веса 

«синтетического» питания, насыщенного консервантами и красителями, уменьшение физических нагрузок, 

подверженность вредным воздействиям электронной техники, бытовой химии. В дошкольном возрасте у таких детей 

беспокойный поверхностный сон, частые пробуждения, сниженный аппетит, ночной энурез, выраженная избирательность 

к еде, повышенная склонность к аллергическим реакциям, простудам. Становятся отчетливыми нарушения 

эмоционально-волевого реагирования: повышенная впечатлительность, страх перед новым, чрезмерная привязанность к 

матери, заторможенность при контакте с другими людьми. Таким детям часто свойственна метеозависимость (ухудшение 

состояния, снижение работоспособности при изменениях погоды). 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания детей дошкольного возраста 

показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Как показывают 

исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), обучение детей позволяет не только полностью 
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устранить речевые нарушения, но и сфор- мировать речевую базу еще в дошкольный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников 

с ОНР в среду нормально развивающихся сверстников. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 
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детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  

удерживать  в  памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все 

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Основные задачи, на решение которых направлен ФГОС ДО (п.1.6): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Это значит, что необходимым условием реализации ООП ДО и АООП ДО становится психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса. Под психологическим сопровождением понимается система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направления на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы. При этом важно, чтобы психологическая 

служба ДОУ ориентировалась не только на диагностику и коррекционно-развивающие занятия с детьми, но и на тесное 

сотрудничество с педагогическим коллективом и родителями воспитанников. 

Рабочая программа представляет собой модель практической деятельности педагога-психолога по вопросам 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с 

учетом современных требований к системе дошкольного образования, в пределах своей профессиональной компетентности, 

работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития, их родителями и педагогическим коллективом МБДОУ. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога МБДОУ, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. Содержание работы 

педагога- психолога по психологическому сопровождению воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ отражено в 

Годовом плане работы педагога-психолога. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы педагога-психолога 

 

Основная цель Программы – создание условий для психологического сопровождения развития ребёнка, направленное на 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей дошкольного возраста, формирование успешной 

социализации, психологической устойчивости и готовности к школьному обучению; повышение психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса (родителей и педагогов). 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
 развивать познавательные способности, эмоционально-волевую сферу, навыки социально-психологической адаптации 

через различные формы взаимодействия с детьми; 

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ, с учетом рекомендаций МПМПК; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 
 обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы педагога-психолога, основные 

методологические приемы ее реализации. 
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Принципиальные основы программы включают ряд подходов. 

Эколого-культурный подход в личностно-ориентированном образовании (личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога- психолога и ребёнка; введение ребёнка как субъекта, признание его ценностью всего образовательного процесса). 

Образовательный процесс выступает развивающей эколого-культурной средой, которая понимается нами как 

синтезированная система ценностей (культурно-познавательных, гуманистических, нравственных, эстетических), 

отраженных в различных видах 

искусств, осваиваемых ребёнком в совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры, в мире собственной 

культуры «Я» и в деятельности. Содержание художественно-эстетической среды образовательного процесса отражает в себе 

общечеловеческие ценности. 

Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах деятельности раскрыть свои природные 

задатки и способности. 

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса основывается  на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении, воспитании и развитии детей, а так же в оформлении развивающей среды: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребёнка в зоне его 

ближайшего развития и в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребёнка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, то есть соответствие основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, направленных на гармоничное, 

всестороннее развитие личности ребёнка дошкольника; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников; 

 принцип непрерывного образования  единство всех этапов дошкольного возраста: ранний, младший и старший 

дошкольный возраст; 

 принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных ситуациях делать самостоятельный 

выбор на основе согласованных правил; 

 принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребёнка своим темпом и ориентирует на построение 
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образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 принцип творчества – ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида деятельности собственного 

опыта творческой деятельности; 

 принцип  природосообразности–  обеспечивает формирование полоролевого  поведения  в детском обществе 

и жизнедеятельности; 

 принцип культуросообразности – выстраивающий содержание программы, направлен на последовательное усвоение 

национально-культурных традиций и разработку на этой основе ценностных ориентаций и смыслов в процессе приобщения 

дошкольников к миру Донского края и родного города. 

Основные методологические приемы реализации Программы: 

Использование двигательных ритмов. 
Способствует формированию межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных координаций, 

произвольной регуляции движений, слухового внимания. Является основой 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. 

Тактильное опознание предметов. 

Способствует повышению точности тактильного восприятия, развития межмодальногопереноса, формирование тонкой 

моторики руки. 

Звукодыхательные упражнения. 
Направлены 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. 

 Релаксация. 
Направлена на формирование произвольного внимания, дифференцированных двигательных и психических 

реакций, что придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Нормализует гипертонус и 

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

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела. 

 Использование подвижных игр. 

Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, 

нос и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и 
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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. 

 Элементы Арт-терапии. 

Способствуют активизации мозга в целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 

структур, лобных отделов. 

 Конструктивно-рисуночные методики. 

Формируют устойчивые координаты («лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации. 

 Использование дидактических игр. 

Способствует развитию 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. 

 Психогимнастика. 

Помогает преодолеть двигательный 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 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. 

 Использование коммуникативных игр. 

Способствует активизации мозга в целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 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. 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования  дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 
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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, в наибольшей степени 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 происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они 

включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному — периоду развития. 

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет. 
Игра становится ведущим видом деятельности. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Общение 

становится внеситуативным. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 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 
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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 

радом, 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. 

Особенности возраста 3-4 года: 
 Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

 Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

 Появление смысловой структуры самопознания 

 Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

 Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно -познавательным.  

 Удерживает внимание 7-8 минут. 

 Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

 Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание самостоятельности ребенка. 

 Ведущая деятельность – игровая. 

 Переход от манипулятивной игры к ролевой. 
 Ведущая функция – воспитание. 

Новообразования возраста 3-4 года: 

 Усвоение первоначальных нравственных норм. 

 Самооценка. 

 Появление элементов партнерского общения. 

 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 
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как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться 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 со взрослыми становится вне ситуативной. 

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. 

Особенности возраста 4-5 лет: 

 Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

 Усложняются волевые проявления, появление осознанности собственных действий (умение подлинять свое 

поведение правилам в игре). 

 Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 
 Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит вдругом отрицательные черты. Происходит 

рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

 Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

 Ведущая потребность – познавательная активность, потребность в общении. 
 Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

 Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Новообразования возраста 4-5 лет: 

 Контролирующая функция речи. 

 Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

 Появление элементов произвольности. 

 Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 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. 
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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. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от 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. 

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. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Особенности возраста 5-6 лет: 

 Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 
 Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

 В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к внеситуативно-деловой. 

 Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

 Половая идентификация. 

 Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность 

 Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

 Ведущая функция – 
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воображение. Новообразования 

возраста 5-6 лет: 

 Предвосхищение результата деятельность. 
 Активная планирующая функция речи. 

 Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

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 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 произвольное внимание дошкольников. 
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. 

Особенности возраста 6-7 лет: 

 Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

 Повышенная чувствительность. 
 Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания. 
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 Ведущим продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 
 Ведущая потребность – общение. 

 Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 
 Ведущая функция – воображение. 

Новообразования возраста 6-7 лет: 

 Произвольность всех психологических процессов. 

 Возникновение соподчинения мотивов. 

 Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

 Появление учебно-познавательного мотива. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям ОВЗ детей относятся: 

1. дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. дети с нарушением речи (логопаты); 

4. дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. дети с умственной отсталостью; 

6. дети с задержкой психического развития; 

7. дети с нарушением поведения и общения; 

8. дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

Статус ОВЗ дети получают при прохождении МПМПК. Комиссия дает не только заключение, но и рекомендации по 

построению дальнейшего образовательного маршрута ребенка с указанием программы (АООП ДО для детей с ТНР ) и 

направленности коррекционной работы специалистов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы педагога-психолога: 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации 

основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности; 



19  

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, психологическая диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза);  

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при 

определении итоговых результатов; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
 сформированность у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств и возможностей (осознание себя, 

своих особенностей, своих желаний и потребностей; осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

реализация своего потенциала); 

 развитие эмоционально-волевой сферы у детей (различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное 

реагирование на различные жизненные ситуации; различие, осознание эмоций других людей; развитие произвольного 

поведения); 

 социализация и социальная адаптация дошкольников (развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и 

сверстниками; воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; формирование 

положительного опыта сотрудничества, взаимопонимания; усвоение детьми общественного опыта и социальное 

развитие). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные направления в работе педагога-психолога МБДОУ детского сада №21. 

В Рабочей программе определены содержание и структура деятельности педагога-психолога по следующим 

направлениям, согласно Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 163 от 

24.03.2015 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»: 

 психодиагностика 

 психопрофилактика 
 коррекционная и развивающая работа 

 психологическое консультирование 

 психологическое просвещение 
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 экспертная работа 

Психодиагностика   

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Работа с детьми: 

 выявление степени адаптации детей к условиям пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

 скрининговое обследование в рамках осуществления психологического мониторинга уровня познавательного

 развития детей в соответствии с возрастными нормами, с целью построения индивидуального маршрута развития ребёнка; 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы; 

 диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума ПМП(к)

 МБДОУ, согласно положению о ПМП(к). 

 диагностика по запросу родителей, педагогов, администрации МБДОУ и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику познавательного развития ребенка и степени сформированности эмоционально-волевой 

сферы. 

Работа с педагогами и родителями воспитанников: 

 изучение особенностей, потребностей и профессиональных интересов педагогов; 
 изучение уровня мотивационной готовности педагога; 

 изучение уровня самооценки педагога; 
 изучение профессиональных барьеров, трудностей, блокирующих эффективность работы педагога и др.; 

 изучение детско-родительских отношений; 
 диагностика по запросу администрации МБДОУ. 

У  педагога-психолога создан банк диагностических методик используемых в психодиагностической работе. 

Психодиагностическая работа описана в Таблице 1. 
ТАБЛИЦА 1 

Психологическая диагностика   

Цель работы  Виды деятельности Объект деятельности Периодичность 

1.Оказание помощи в 

период адаптации. 

1. Анкетирование «Особенности социальной 

адаптации семьи к ДОУ» 

родители вновь 

прибывших детей 

в течение года 
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 Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

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

развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и социальной адаптации этих детей. 

В рамках психопрофилактических мероприятий осуществляется: 
 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания педагога-

психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей); 

 отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

2. Выявление 
сформированности 

готовности к школе 

1. Скрининг-диагностика психологической 

готовности к школьному обучению (по Семаго Н.) 

2. Диагностика мотивационной готовности к обучению 

в школе  (Д. В. Солдатов, беседа Нежновой) 

 

подготовительные к 

школе группы 

 

сентябрь 

май 

3. Психолого- 
педагогическое изучение 

личности ребенка с целью 

выявления трудностей в 

интеллектуальном, 

эмоциональном, 
социальном развитии. 

1. Определение уровня развития произвольности, 

личностной сферы, интеллекта (Павлова Н.Н. 

Руденко Л.Г.) по запросу родителей. 

дети всех возрастных 

групп, дети 

в течение года 

2.Определение развития эмоционально – волевой 

сферы по запросу родителей. 

дети всех возрастных 

групп, дети 

в течение года 

4. Анализ и 

моделирование учебно-

воспитательного 

процесса в группах. 

1. Наблюдение за социальным развитием. дети всех групп. в течение года 

2. Наблюдение и анкетирование по запросу. педагоги ДОУ в течении года 
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 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ;  

 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

 участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

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 приоритетного направления дошкольного 

учреждения  познавательно-речевого развития детей, 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. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые оказывают негативное влияние на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ детского сада №21 . Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного коллегиального заключения и рекомендаций МПМПК. 

В рамках коррекционной и развивающей работы осуществляются: 

Работа с детьми 

 групповые, индивидуальные и занятия в малых подгруппах; 

 занятия с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 
 коррекционно-развивающие занятия с детьми подготовительной группы, с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 1 этапа диагностики готовности детей к школе); 

 психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы тгрупп для детей посещающих

 группы компенсирующей направленности; 

Работа с педагогами и родителями воспитанников: 

 тренинги профессионального роста; 

 тренинги по преодолению профессиональных затруднений; 

 тренинги эффективного взаимодействия; 

 тренинги на развитие навыков саморефлексии и самоанализа; тренинги, направленные на оптимизацию детско-

родительских отношений. 
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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 заключается в оказании психологической помощи при решении проблем, с 

которыми обращаются родители, педагоги и администрация МБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога МБДОУ детского сада №21. При необходимости, педагог-

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

В рамках психологического консультирования ведётся: 
 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

и семье в интересах ребенка; 

 консультирование по запросу родителей, педагогов, администрации ДОУ; 

 консультативная работа с педагогами по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности; 
 консультирование (индивидуальное, групповое, тематическое) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность; 

 консультирование педагогов по предупреждению и коррекции нарушений в эмоциональной, волевой, 

поведенческой и когнитивной сферах развития у детей 

 

Психологическое консультирование ТАБЛИЦА 2 

 

Цель работы Виды деятельности Объект 
деятельности 

Периодичност
ь 

1.Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов и родителей 

в вопросах создания 

условий для развития 

полноценного 

ребенка. 

1.Подготовка памяток, подбор и распространение 

психологической и психолого-педагогической 

литературы. 

 

 

педагоги и родители 

всех групп. 

 

 

в течение года. 2.Проведение индивидуальных консультаций и бесед по 

результатам диагностики, вопросам воспитания и 

обучения детей. 
3.Цикл групповых консультаций «Будущие 
первоклассники» 

родители подг. 
группы 

в течение года. 

4. Помощь в организации педагогического 

процесса, взаимодействия с родителями. 
«Особенности развития эмоционально-волевой сферы 
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детей с ОВЗ» 

 

 6.  «Речевая агрессия детей» 

7. «Психолого-педагогические аспекты организации 

познавательной деятельности у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

педагоги 

 

 

в течение года. 

2.Становление 

профессиональной 

субъектности педагогов 

1. «Алгоритм выявления и работа с родителями «особых» 
детей». 

2. «Адаптация – пути взаимодействия». 

3. «Психологические особенности развития 

математических способностей детей дошкольного 

возраста». 

4. «Психолого-педагогические аспекты организации 

психолого- педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ в ДОУ»  

5.Семинар-практикум «Взаимодействие участников 

образовательного процесса и конфликты» 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей. 

В рамках психологического просвещения осуществляется повышение уровня психологических знаний и включение 

имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей 

данного МБДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, детей и 

родителей. 
 

Психологическое просвещение предполагает: 

Проведение  систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, 

практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
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4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

 проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к дошкольному учреждению. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизм, демонстративность, гиперактивность, 

агрессия, замкнутость и т.д. 

5. Воспитание произвольности поведения и психических процессов. 

6. Психологическая готовность к обучению в школе. 
 информационного стенда в пространстве МБДОУ. 

Экспертная работа 

1. Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для создания на базе ДОУ ПМПк по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 

инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных учреждений. 

3. Исследовать эффективность усвоения образовательной программы детьми. Сделать анализ в соответствии с 

психологическими характеристиками ребенка, дать рекомендации по оптимизации педагогического процесса. 

4. Участвовать в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей требованиям зоны ближайшего развития и 

актуального уровня развития ребенка (в том числе детей раннего возраста). 

5. Участвовать совместно с органами управления образованием и педагогическими коллективами образовательных 

учреждений в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 

Организационно – методическая работа 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение документации: плана работы, журналов учёта 

рабочего времени; составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 
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консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание статей, 

самообразование и самоанализ. 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

1. Годовой план работы педагога-психолога. 

2. График работы и циклограмма. 

3. Планы коррекционно-развивающих занятий (системы и циклы занятий). 

4. Паспорт кабинета. 

5. Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых программ.  

6. Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по итогам года. 
7. Журнал учета видов работы: диагностики; консультирования и просвещения; групповой и индивидуальной 

коррекционно- развивающей работы. 

2.2. Зона компетентности педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников. 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО «При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально- психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

В рамках осуществления психолого-педагогического сопровождения реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 21 

педагог- психолог осуществляет: 

 скрининговую диагностику (уровень сформированности познавательных процессов согласно возрастным нормам); 

 диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе; 

 изучение уровня адаптации и дезадаптации детей к условиям ДОУ; 

 психологическую диагностику личностных качеств (по запросу). 
 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в МБДОУ распространяется на 

следующие параметры диагностирования дошкольников. 
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Младший возраст (3-4 года): 
 речевое развитие ребенка (активный словарь, понимание речи); 

 сенсорное развитие; 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование поведенческих навыков (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками) 

Средний возраст (4-5 лет): 

 развитие слухового восприятия (различение неречевых шумов);  

 развитие зрительного восприятия (узнавание черно-белых изображений); 

 формирование пространственных представлений (конструирование, употребление простых предлогов); 

 развитие мелкой моторики; 

 речевое развитие ребенка (развитие связной речи - умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками; 

 развитие памяти, внимания, воображения. 

Старший возраст (5-6 лет): 
 развитие зрительного и слухового внимания; 

 зрительно-пространственный гнозис; 

 зрительно-пространственный праксис; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 развитие памяти, мышления, воображения, восприятия; 
 формирование коммуникативных навыков. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
 развитие зрительно-моторной координации; 

 ритмическое чувство; 

 переключение внимания; 

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 
 звуковой анализ слов; 

 умение определять состав числа; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 
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 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 
 ориентировка на листе бумаги. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

2.3.  Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №21 по освоению образовательных областей. 

 

Психологическое сопровождение реализации ООП ДО МБДОУ детского сада №21 по освоению образовательных 

областей. 

Согласно пункта 2.6. ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей с учётом требований ФГОС ДО. 

1. Основные задачи психолого-педагогической работы ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 развитие игровой деятельности; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

2. Основные задачи психолого-педагогической работы ОО «Познавательное развитие» 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

3. Содержание психолого-педагогической работы ОО «Речевое развитие» 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания 

 и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной литературе). 

4. Основные задачи психолого-педагогической работы ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

формирование интереса  к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение

 потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

5. Основные задачи психолого-педагогической работы ОО «Физическое развитие» 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 гармоничное физическое развитие, развитие физических качеств; накопление и обогащение двигательного опыта 

детей; 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Основным приоритетным направлением в деятельности МБДОУ наряду с коррекцией речевого развития является 

познавательно- речевое развитие детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются по средствам интеграции образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 
 

2.4. Психологическое сопровождение процесса адаптации детей к условиям пребывания в дошкольном 

учреждении. Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализация ребёнка, формирование 

умения безболезненно адаптироваться к условиям изменяющейся среды, социума. На сегодняшний день в условиях 

модернизации системы дошкольного образования семья оказалась в ситуации выбора содержания и форм воспитания 

ребенка, выбора воспитывающего взрослого, отвечающего за уход и образование ребенка. Таким взрослым может быть 

только человек, имеющий специальное образование, освоивший новую модель взаимодействия в триаде: ребенок—

педагог—родитель. Взаимодействие родителей с педагогами дошкольного учреждения обеспечивает не  только 

развитие личности ребенка, но и гармоничных детско-родительских отношений. 

Для каждой семьи и каждого ребёнка период адаптации индивидуален. Он может иметь разную длительность. 

Применительно к длительности обычно говорят о трех вариантах адаптации: 

 Легкая адаптация – чтобы приспособиться к новым условиям ребёнку достаточно 2 недель пребывания в детском 

саду; 
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 Адаптация средней тяжести — от 2 до 4 недель. 
 Тяжелая адаптация — требуется больше месяца, чтобы ребёнок адаптировался к новым условиям. 

Четкая, профессионально слаженная и продуманная работа воспитателя и педагога-психолога, благоприятный 

микроклимат в дошкольном учреждении, взаимодействие с родителями  залог оптимального течения адаптации детей 

раннего возраста к детскому саду. Если родители и сотрудники МБДОУ объединят свои усилия и обеспечат малышу 

защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, то можно с уверенностью 

сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка  ему на благо. 

Анализ практики оказания помощи семьям в адаптации детей раннего возраста к посещению детского сада показывает, 

что большинство типичных проблем, связанных с этим периодом, может быть снято путем установления с родителями 

отношений диалога и партнерства. Одной из основных характеристик современной семьи является недостаточная 

включенность в систему общественных отношений, узкий круг взаимосвязей с социальными институтами. Так же, практика 

показывает, что родителям часто не хватает качественной информации о жизнедеятельности МБДОУ, оптимальных 

условиях развития детей и т.п. Анализ теории и практики показывает, что интеграция семейного и общественного 

воспитания детей до трех лет является важнейшим условием сохранения и укрепления их социального, эмоционального и 

физического здоровья. Это означает, что для успешной адаптации детей в МБДОУ необходимо налаживание 

взаимодействия с родителями. Для этого, прежде всего, необходимо заинтересовать родителей работой дошкольного 

учреждения, показать, что может детский сад сделать для их детей, объяснить необходимость тесного сотрудничества. 

Кроме того, именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей 

дошкольников. Если ребенок наблюдает спокойное, эмоционально положительное взаимодействие родителей и педагогов, 

он начинает больше доверять персоналу дошкольного учреждения. Этот фактор очень влияет на успешность адаптации. 

Блок 1. Родительские 

собрания 

 

 

 

    Учебно – тематический план-программы взаимодействия с семьёй 

 

ТАБЛИЦА 3

п/п   Теория Практика 

1 Психологические особенности детей младшего возраста 20мин. 15 мин. 5 мин. 
2. «Адаптируемся вместе» 30мин. 25 мин. 5 мин. 
3. Подготовка ребенка к поступлению в ДОУ 30мин. 20 мин. 10 мин. 
4. Организация режима дня и его значение для ребенка.  20 мин. 20 мин. - 

5. Выработка общей стратегии воспитания и развития ребенка в семье 
и ДОУ 

20 мин. 20 мин. - 

 Итого: 2 часа 1.40мин. 20 мин. 
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 ТАБЛИЦА 4 

Блок 2. Практические занятия для родителей с детьми адаптационной группы 
 

№ 
п/п 

тема Всего 
часов 

Теори
я 

Прак
тика 

1. Знакомство. Совершенствование системы совместной деятельности семьи и 

ДОУ, направленной на воспитание и развитие личности. 

40 мин. 10 
мин. 

30 
мин. 

2. Помощь в организации образовательного и воспитательного процесса в 

домашних условиях с учетом возрастных особенностей, интересов, желаний и 

потребностей детей. 

40 мин. 10 
мин. 

30 
мин. 

3. Способы игровой деятельности, значение игры для детей. Игра на развитие 
взаимопомощи. 

40 мин. 10 
мин. 

30 
мин. 

4. Формирование у родителей представление о режиме как о значимом факторе в 
жизни 
ребенка. 

40 мин. 10 
мин. 

30 
мин. 

 Итого: 2 ч 40 м 40 
мин. 

2ч. 

 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, направленное на создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего 

возраста. Система работы педагога-психолога в данном направлении призвана обеспечить адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного учреждения с минимальными потерями в плане психического, физического и социального здоровья. 

В целях решения поставленных профилактических задач педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые 

занятия, направленные на стимуляцию общения и организацию взаимодействия со сверстниками, сплочения детского 

коллектива. 

При этом особое внимание уделяется согласованности действий родителей и педагога, соблюдения общего подхода к 

ребенку в семье и детском саду. Здесь необходима работа по психологическому просвещению взрослых, в ходе которой 

педагоги и родители получают знания о симптомах трудной адаптации, рекомендации по улучшению адаптации к общим 

условиям детского дошкольного учреждения каждого конкретного ребенка с его выраженной индивидуальностью. 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение АООП ДО (коррекционной работы) в МБДОУ. 

Работа педагога-психолога с детьми в дошкольном образовательном учреждении осуществляется по нескольким 

направлениям, одно из которых – коррекционно-развивающая деятельность. Цель коррекционно-развивающего направления: 

создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
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Чтобы разграничить коррекционную и развивающую работу необходимо помнить, если в коррекционной работе психолог 

имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Этот уровень может быть как выше, так и ниже среднестатистического. Зона 

компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы МБДОУ обусловлена имеющимися у 

детей нарушениями в речевом и познавательном развитии, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, нарушениями эмоциональной и поведенческой сферах развития. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве МБДОУ учитывается, что 

каждая категория детей с различными психическими, речевыми, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности или, как их еще называют, 

значимые характеристики, отличающие одну категорию детей от другой. Именно эти, значимые характеристики, необходимо 

учитывать при построении индивидуального образовательного маршрута ребёнка с целью реализации психолого-

педагогического компонента коррекционной работы. 

Организацию психолого-педагогического сопровождения развития детей группы компенсирующей направленности для 

детей с речевыми нарушениями необходимо строить с учетом значимых характеристик особенностей формирования 

личности у детей с речевыми нарушениями. 

Речевой дефект создает измененное положение у всех детей независимо от вида и степени дефекта: они более «другие», и 

именно эта «разница» в определенной мере определяет их дальнейший жизненный путь. Отклонения в развитии вызывают, 

прежде всего, нарушения в области коммуникации, речевого общения. 

При низком уровне языковой способности ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается недостаточность 

коммуникативной способности, что, в свою очередь, усложняет процесс учебной коммуникации, речевого взаимодействия в 

процессе совместной игровой, учебной, трудовой деятельности. 

Речевые нарушения у детей могут так же приводить и к нарушениям их эмоционально-волевой сферы, что является 

причиной возникновения патологических форм поведения. 

У детей с отклонениями в развитии речи можно довольно часто наблюдать переоценку собственных сил, возможностей и 

своего положения в группе, т.е. неадекватно завышенный уровень притязаний. Такие дети некритично стремятся к 

лидерству, реагируют негативизмом и агрессией на любые затруднения, сопротивляются требованиям взрослых либо 

отказываются от выполнения деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятельность. В основе возникающих у 

них резко отрицательных эмоций лежит внутренний конфликт между притязаниями и неуверенностью в себе. Однако часто 

можно наблюдать и прямо противоположное явление  недооценку своих возможностей. 

Поведение таких детей отличается нерешительностью, крайней неуверенностью в собственных силах. Часто можно 

встретиться с некритичным оцениванием как собственной деятельности, так и действий других. Они легко подпадают под 
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чужое влияние. Искаженное восприятие самого себя и окружающего мира, ошибочная оценка своих способностей и 

личностных свойств ведут к нарушению взаимодействия с окружающей средой и снижению эффективности деятельности, что 

препятствует оптимальному развитию личности. Дети с дефектами речи всегда в какой-то форме чувствуют свое невыгодное 

положение, вытекающее из дефекта, что, в свою очередь, может проявиться в чувстве неполноценности. 

Отмечены отклонения в эмоциональных, волевых и мотивационных проявлениях детей: низкая самооценка, чувство 

неуверенности, тревожность, немотивированные страхи, прежде всего, страх речи. 

 

Блок коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей) 

Коррекционная работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с 

ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает: обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого 

развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 
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 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

2.5.1. Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психологической диагностике развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора 

результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом 

диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы 

в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 

речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 

ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 
 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и 

особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 

коррекционной программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ (ТНР); 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его 

образовательного маршрута; 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 
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Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания 

ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое 

и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные 

отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, 

В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

 Принцип комплексного подхода взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, 

механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

 Принцип системного подхода анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных 

возможностей; 
 Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса 

деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) 

обучаемость - основной дифференциально- диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; 

 б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с 

точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики 

развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей 

деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития 

основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста определяется 

уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных структурных 

компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень 

подчинения открытому правилу игры). Исследуются некоторые стороны психического развития (наглядно-

образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, 

использование символических средств, развитие общих представлений). Проводится анализ субъективной 

активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности; 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно 
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использовать результаты обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих программ; 

 Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и начало коррекционно-

развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных 

функций и максимально использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 

 

Диагностическим инструментарием являются апробированные диагностические комплексы М.М. Семаго, Л.А. Венгера, 

С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, Н.Н.Павловой, Н.Г.Руденко, И. Ю. Левченко и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника 

определяется уровень развития и выявляются недостатки предметной и игровой деятельности. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения 

и проведения квалифицированной коррекции развития детей, позволяют определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 
 реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
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 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
 работоспособность; 

 организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 
 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 

2.5.2. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках работы Психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ. 

Значительные различия в уровне здоровья, физического развития воспитанников и разный характер имеющихся проблем в 

их развитии, потребовали дифференциации содержания работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Такую 

возможность представляет нам современная технология психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребёнка. 

Основной формой организации её деятельности стал психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Как 

непосредственный член консилиума, педагог-психолог принимает в нём активное участие. 

Цель работы ПМПк–создание условий для обеспечения диагностики, коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников. 

ПМПк обеспечивает диагностико-коррекционное и психолого-педагогическое сопровождение развития 

воспитанников, исходя из реальных возможностей ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Консилиум собирается для постановки педагогического заключения и выработки коллегиального решения о мерах 

педагогического воздействия; консультирует родителей, воспитателей, специалистов ДОУ по вопросам профилактики, 

лечения, а также организации помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами. 

Диагностическая функция консилиума направлена на сбор данных об уровне актуального развития ребёнка, на основе 

которых разрабатывается индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения развития ребенка. 

Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 
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учебно- воспитательные условия. 

Задачи ПМПк: 

 осуществлять раннюю диагностику отклонений в развитии воспитанников ДОУ; 

 выявлять резервные возможности развития воспитанников ДОУ; 

 создавать условия для удовлетворения особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ при 

освоении ими адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 
 определять характер, продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в ДОУ возможностей; 

 осуществлять индивидуально – ориентированную комплексную коррекционную помощь; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников с 

ОВЗ, разработать рекомендации для педагогов и родителей по оптимизации образовательного процесса на 

здоровьесберегающей основе. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или сотрудников ДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании Договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

В обязанности педагога - психолога входит углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций, оказание методической помощи специалистам и воспитателям в оценке 

интеллектуального развития ребенка, основных качеств его личности. Затем разрабатывается программа, направленная на 

развитие определенных качеств или на устранение выявленных трудностей и недостатков развития. Содержание 

деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ разделено на 3 

направления: 

 Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам 

воспитателей, родителей. 1.4.Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5.Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6.Реализация индивидуальной программы сопровождения развития 

ребенка. 

2. С педагогами. 
2.1. Методическая и практическая помощь в организации и 
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проведении открытых мероприятий (по плану МБДОУ). 

2.2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности, просветительная работа. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Разработка рекомендаций к планам педагогов по организации 

индивидуальной и коррекционной работы с детьми. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей. 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги, мастер-классы. 

 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских отношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Организация деятельности педагога-психолога в МБДОУ детском саду №21. 

 

Педагог-психолог имеет 36 - часовую рабочую неделю, из них: 

 18 часов предусмотрено использовать на индивидуальную, групповую, профилактическую, диагностическую, 

коррекционную, развивающую работу с воспитанниками. 

 18 часов – на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ, обобщение 

полученных результатов, подготовку к экспертно-консультационной и профилактической работе с педагогами и 

воспитателями, заполнение аналитической и отчетной документации, на организационно-методическую работу, повышение 

квалификации, самообразование, посещение супервизий, участие в вебинарах и конференциях. 

Циклограмма (график работы) работы педагога-психолога построена с учётом требований к распределению рабочего 

времени педагога-психолога изложенных в Приказе Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 163 от 24.03.2015 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога». 

Распределение рабочего времени педагога-психолога из расчёта 36-часовой рабочей недели 

Количество групп, с которыми ведётся коррекционно-развивающая групповая и индивидуальная работа – 3, 
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и 1 группа в которой осуществляется сопровождение адаптационного периода. 

Групповые занятия проводятся с детьми с учетом  

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

15 минут для детей от 3 до 4 лет 

 20 минут для детей от 4 до 5 лет 

 25 минут для детей от 5 до 6 лет 

 30 минут для детей от 6 до 7 лет. 

 

Распределение рабочего времени педагога-психолога из расчёта 36-часовой рабочей недели 

ТАБЛИЦА 5    

Виды работ I I

I 

 Время, затраченное 
на один прием 

(мероприятие) 

На месяц Время, затраченное на 

подготовку или анализ 

одного приема мероприятия 

На месяц 

Индивидуальное психологическое 
обследование 

1 -1,5 часа 15 часов 0,5 - 1 час 10 часов 

Групповое психологическое 

(скрининговое) обследование 

1 - 1,5 часа 3 часа 3 - 3,5 часа 7 часов 

Индивидуальная консультация 1- 1,5 часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Индивидуальное развивающее и коррекционное 

занятие 

0,5 - 1,5часа 15 часов 0,3 часа 3 часа 

Групповое развивающее и 
коррекционное занятие 

1 - 1,5 час 20 часов 1 час 20 часов 

Просветительская работа 0,5 - 1,5 час 4 часа 0,5 часа 2 часа 

Экспертная работа 2,5 - 3 часа 3 часа  2 часа 

Организационно-методическая 
работа 

  7 часов в неделю 28 часов 

ВСЕГО        75 часов  75 часов 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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-  «Игровая терапия с тревожными детьми» Л. М. Костина. Подробно рассмотрена проблема детской тревожности, 

описаны приемы и методики психокоррекционных занятий, предложены готовые программы игровой терапии с тревожными 

детьми. 

-  «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми» И. В. Ганичева. 

Программа построена на основе целостного подхода к личности ребенка с учетом естественной динамики его развития, 

направлена на совершенствование психомоторной функции. 

- «Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности» А. Л. Сиротюк. В программе описываются основные направления этого состояния и его возрастная 

динамика, приводятся диагностические методики, практические рекомендации, конспекты коррекционных занятий. 

- «Комплексная нейропсихологическая коррекция сенсомоторных процессов в детском возрасте» А. В. Семенович. 

В программе прописаны 3 этапа и направления работы с детьми, имеющими диагноз ОНР, ЗПР. 

- «Методы развития интеллектуальных способностей у детей 5-6, 6-7 лет» А. З. Зак. В пособии предлагается 

система занятий, разнообразные интеллектуальные игры разной степени сложности. 

- «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию», «Игры и упражнения для развития умственных 

способностей детей дошкольного возраста» Л. А. Венгер. В пособиях представлена система игр и упражнений по развитию 

психических процессов у детей дошкольного возраста. 

-  «Программа формирования пространственных представлений» Н. Я. Семаго. В качестве коррекционной 

программа ФПП используется как основная при следующих типах отклоняющегося развития: парциальная 

несформированность ВПФ преимущественно вербального, вербально-логического типа; парциальная несформированность 

ВПФ смешанного типа. 

- «Программа профилактики и преодоления дефицита базового сенсомоторного уровня» А. В. Семенович. 

Рассчитана на детей (5-7 лет), имеющих в своем развитии различные нарушения: ОНР, ЗРР, ЗПРР, алалию, дизартрию, ММД, 

леворукость, двигательные нарушения (моторную неловкость, мышечную слабость). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом специфики дошкольного учреждения (групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР) и возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

3.2. Организация системы взаимодействия педагога-психолога со специалистами МБДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

Согласно пункту 3.4.1 ФГОС ДО «Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОУ». Это значит, что необходимо непрерывное взаимодействие всех участников образовательного 
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процесса в ходе реализации рабочей программы педагога-психолога. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с 

администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и 

задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы 

и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 
8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на МПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

10.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-педагогической работы по 

организации взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит 

предложения по повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 
5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного 

процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, психолого-

педагогических консилиумов, творческих групп. 

7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки зрения создания 

в нем психологического комфорта. 

8. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
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9. Представляет документацию установленного образца, согласно Приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области  № 163 от 24.03.2015 «Об утверждении базового компонента 

деятельности педагога-психолога»; 
10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе МБДОУ. 

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, ИКТ-технологии, сенсорная 

комната). 

С педагогами 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с педагогом в организации и проведении различных праздничных мероприятий 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь педагогам по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует 

педагогов в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам 

развития детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь педагогам в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование педагогов по предупреждению и коррекции нарушений в эмоциональной, 

волевой, поведенческой и когнитивной сферах развития детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности педагога. 

10. 10.Осуществляет психологическое сопровождение педагога в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогам с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение педагогов навыкам бесконфликтного общения. 

13. Содействует повышению уровня культуры общения педагогов с родителями. 
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального 

напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и 

т. д.). 16.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация 
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внимания и памяти), просвещает педагогов по данной тематике. 
 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на 

музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, 

фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в 

рамках ФГОС ДО. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа 

жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации соревнований между 

возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 10.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения 
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у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в 

группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 
3. Участвует в обследовании детей с речевыми нарушениями с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения ребенка и его 

семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а 

именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

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

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с педагогами и специалистами дошкольного учреждения осуществляется на всех этапах работы 

педагога- психолога. 

3.3 Организация системы взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников. 

При анализе социального статуса семей воспитанников МБДОУ детский сад №21 выявлено, что дети воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный образовательный уровень. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Одним из направлений работы педагога-психолога с семьями воспитанников является - оптимизация детско-родительских 

отношений, т.е. создание благоприятной атмосферы взаимного доверия и уважения, налаживание эмоциональных отношений в 

семье. 

Данная работа осуществляется через: 

 повышение психологической компетентности родителей с целью помочь ребенку ощутить себя личностью, с 

которой считаются, которую уважают, в успехах которой заинтересованы. 

 становление базовых свойств личности: самооценки и образа «Я», нравственных ценностей, смыслов и установок, 

социально-психологических ценностей в системе отношений родитель – ребёнок. 
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Работа педагога-психолога с родителями воспитанников нацелена на то, чтобы помочь родителю и ребенку поверить в свои 

силы, научить детей и взрослых осознанно воспринимать свои собственные эмоции, понимать эмоциональное состояние друг 

друга, обучать их этическим ценным формам и способам поведения в отношениях друг с другом. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьями воспитанников через анкетирование, консультирование 
 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, использование печатной продукции (памятки, буклеты). 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Подчеркивать ценность прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

ребенка. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического здоровье ребенка. 
 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященное вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления психического 

здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы педагога-психолога. 

Перечень основного оборудования отражен в Паспорте кабинета педагога-психолога. 
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3.5. Инструментарий педагога-психолога (методическое обеспечение и диагностический

 инструментарий педагога- психолога). 

Перечень методических средств 

 

Документация педагога-психолога: 

 

ТАБЛИЦА 5 

№ Наименование Кол - во 

 Нормативные документы 1 папка 

1 Годовой план работы 1 
2 График работы 1 
3 Циклограмма работы 1 
4 Коррекционно-развивающие план-программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ 3 

6 Коррекционно-развивающая программа по развитию пространственных представлений у 
дошкольников. 

1 

7 Журнал учёта видов работ педагога-психолога 1 
8 Аналитические справки по итогам психологической (скрининговой) диагностики, процесса 

адаптации 
1 папка 

9 КАРТА (папка) психолого-педагогического развития ребенка 
(на основании Письма Министерства образования Российской Федерации «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 

№27/901-6) 

по кол-ву 
детей 

10 Паспорт кабинета педагога-психолога 
 

1 
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Профессиональный инструментарий педагога-психолога: 

ТАБЛИЦА 6 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ. 

Рабочие место педагог- психолога  соответствуют требованиям -  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.);, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

3.6. Условия реализации рабочей программы 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детского сада №21 реализуется в условиях, обеспечивающих полноценное 

развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 
1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

3. поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для принятия детьми решений, выражения 

№ Наименование 
 

Кол-во 

1 Диагностический комплект «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко 1 шт. 

2 Диагностический  комплект  «Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  
возраста»  Е.А. 
Стребелевой 

1 шт. 

3 Диагностический комплект «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста» Е.А. Стребелевой 

1 шт. 

4 Комплект диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей детей 

5-7 лет. М.Н. Безруких 

1 шт. 

6. Модифицированная нейропсихологическая методика для обследования старших дошкольников (И. 
Ю. Левченко) 

1 шт 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

4. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

5. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

6. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

7. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
8. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

9. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку 

индивидуального развития детей; 

10. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
11. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

12. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная среда МБДОУ детского сада № 21, в том числе кабинет педагога-психолога создана в таком виде, что: 

способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей; 

1. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

2. помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

3. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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4. обеспечивает открытость дошкольного образования; 
5. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Помещения МБДОУ детского сада №21 соответствуют требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, 

правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

 

3.7. Критерии результативности психолого-педагогического сопровождения в ДОУ 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности детей и 

формированием у них навыков. 

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми - в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и устойчивые результаты коррекционно- 

развивающей работы. 

3. Улучшается психологический климат в педагогическом и групповых коллективах, повышается стрессоустойчивость 

участников образовательного процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

4. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера их затруднений, уменьшении количества 

затруднений в элементарных психологических вопросах. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение 1. Годовой план работы педагога-психолога. 

2. Приложение 2. Циклограмма рабочего времени педагога-психолога. 

3. Приложение 3 График работы педагога-психолога. 
4. Приложение 4. Перспективные планы коррекционной и развивающей работы по группам.  
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