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                                            Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  № 27 города 

Ейска муниципального образования Ейский район, разработанной на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Синтез, Москва, 2017г.), в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет 

его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный 

процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1.Конституция РФ, ст. 43,72; 

2.Конвенция о правах ребёнка (1989г.); 

3.Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

4.Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические» 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

5.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

6.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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7.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г.  № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

8.Устав МБДОУ ДСКВ № 27 г.Ейска МО Ейский район; 

9.Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

   В основу психолого-педагогической работы МБДОУ ДСКВ № 27 

(деятельности педагога-психолога) положены: «Занятия психолога с детьми 2—

4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» А.С. Роньжиной. 

 « Рабочая программа-педагога-психологаДОО» под редакцией 

Ю.А.Афонькиной, «Комплексная программа психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста» под редакцией Е.В.Башкировой, 

Н.И.Куликовой, Л.В.Климиной, учебно-методический материал по 

коррекционной педагогике «Коррекционно-развивающие занятия:старшая, 

подготовительная группа» под редакцией В.Л. Шарохиной , Л.И.Катаевой. 

          Психологическое сопровождение – система психологической деятельности 

направленная на создание оптимальных условий для развития личности и 

успешного обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия. 

В программе выделены направления работы педагога-психолога – 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами. Также определена система 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

ДОУ и представлено календарно-тематическое планирование с учетом 

возрастных и индивидуальных особенности детей,  мониторинг по выявлению 

интегративных качеств ребенка, перспективный(годовой) план работы. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ,  – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы  реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности дошкольного 

учреждения являются: 

• построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства 

• формирование основ базовой  культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни  в современном обществе. 

Цель деятельности педагога-психолога – сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса в 

детском саду, психологическое сопровождение и содействие полноценному 

познавательному и личностному развитию дошкольников. 

Задачи психологической службы в ДОУ: 
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1. Создание условий, способствующих эмоциональному благополучию и 

полноценному психическому развитию воспитанников детского сада. 

 

        2. Диагностическое обследование эмоционально-волевой сферы 

дошкольников. 

3. Разработка и реализация индивидуальных психокоррекционных 

программ. 

 

            4. Преодоление отклонений в психическом здоровье и развитии 

воспитанников. 

5. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

6. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, 

подготовка к школе, мониторинг развития. 

7. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

          8.Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и сотрудникам учреждения. 

 

9.Формирование психолого-педагогической культуры и компетентности   

родителей и педагогического коллектива ДОУ. 

 

            Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

 - поддержки разнообразия детства; 

 - сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 - полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 - создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 - приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

 - учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Планируемые результаты реализации программы:   

1.Сохранение естественных механизмов развития ребёнка, предотвращая всякое 

возможное их искажение и торможение. 

2.Развитие индивидуальных качеств детей, психологическая готовность детей к 

школе. 

3.Формирование у педагогов и родителей психолого-педагогической 

компетентности. 

  

МБДОУ ДСКВ  № 27 – детский сад комбинированного вида. Общее 

количество групп – 9, из них 6 групп общеразвивающей направленности, 3 

группы - компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, 

группа для детей с ЗПР.  

Среди родителей воспитанников дошкольного учреждения достаточно 

много молодых семей. Систематические наблюдения показывают, что одной из 

причин тяжелой адаптации малышей к условиям детского сада является 

психолого-педагогическая некомпетентность молодых родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. Анализ статистического опроса среди родителей 

помог нашему коллективу прийти к выводу о целесообразности создания 

родительского клуба успешной адаптации «Малышок» для родителей, имеющих 

детей раннего возраста.  

Цель работы: 

✓ Оказание психолого-педагогической  помощи по вопросам 

воспитания детей раннего возраста, преодоление психолого-педагогической 

некомпетентности молодых семей; 

✓ Создание условий для содержательного и радостного «проживания» 

дошкольного детства каждым ребёнком, путем образования творческого союза 

педагогов и родителей. 

Задачи: 

✓ Оказание  психологической помощи по вопросам воспитания детей 

раннего возраста, преодоление психолого-педагогической некомпетентности 

молодых семей; 

✓ Разработка системы работы с родителями, направленной на 

повышение их психолого-педагогической компетентности. 

✓ Сокращение адаптационного периода при поступлении ребёнка в 

ДОУ. 

✓ Распространение психолого-педагогических знаний среди 

родителей. 

✓ Ознакомление родителей с особенностями физического, 

психического, умственного развития детей 1,5-3 лет.  

✓ Установление эмоционального контакта, партнерских отношений с 

родителями.  

✓ Использование различных способов и приемов воспитания детей 

данного возраста. 

Планируемые результаты: 

1.Сокращение сроков адаптационного периода детей раннего возраста. 



7 
 

2.Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания их детей. 

3.Осознанное отношение родителей к личностному развитию своих детей, 

а также возможность консультироваться по различным вопросам и обращаться к 

специалистам за необходимой помощью. 

4.Установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями. 

5.Формирование активной позиции родителей по отношению к жизни 

детского сада. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

 

Особенности контингента воспитанников: количество и виды групп 
№ 

груп

пы 

Наименование группы Возраст детей Наполняемость группы 

1  Первая группа раннего возраста (с 1 до 2 лет)                 13 

2 1 Младшая группа (с 2 до 3 лет)                 20 

3 2 младшая группа (с 3 до 4 лет)                 30 

4 Средняя группа (с 4 до 5 лет)                 28 

5 Старшая группа (с 5 до 6 лет)                 25 

6 Подготовительная к школе группа   (с 6 до 7 лет))                 26 

7 

 

8 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

 

(с 5 до6 лет) 

 

(с 6до 7лет) 

               11 

 

                14 

9 Группа для детей с ЗПР (с 3 до 6 лет)                 9 

 
№ Группа здоровья Количество детей 

1 1 группа здоровья                 86 

2 2 группа здоровья                  82 

3 3 группа здоровья                 7 
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                  Характеристика семей/ Социальный паспорт семей 
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Первая группа раннего возраста  13      

1 Младшая группа  

2 младшая группа 

20 

30 

     

Средняя группа  28      

Старшая группа  25      

Подготовительная группа  26      

Старшая  группа компенсирующей 

направленности 

11      

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

 

14 

 

 

 

 

  

 

 

 

Группа для детей с ЗПР 9      

Итого 176      

 

 

1.1Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

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 со 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. 

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 
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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. 

Возраст от 1 до 2 лет: 

Развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым 

носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-

10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах ви-

димой, наглядной ситуации. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возраст от 2 до 3 лет: 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 



10 
 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет: 

Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1.Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2.Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

3.Появление смысловой структуры сознания. 

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

негативизм. 

5.Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6.Удерживает внимание 7-8 минут. 

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

обобщение. 

8.При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как 

я). 

Цели и задачи для педагогов и родителей: 

1.Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и 

сверстником в игре и в повседневном общении. 

2.Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3.Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

4.Формировать умение действовать по правилам. 

5.Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

6.Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в процессе 

общения со взрослым. 
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Новообразования: 

1.Усвоение первичных нравственных норм. 

2.Самооценка.+ 

3.Появление элементов партнерского общения. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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. 

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 осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция — 

наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1.Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2.Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

3.Повышенная познавательная активность. 

4.Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 
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5.Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. 

6.Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7.Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для педагогов и родителей: 

1.Создавать условия для развития творческого воображения. 

2.Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

3.Создавать условия для проявления познавательной активности. 

4.Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5.Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

Новообразования: 

1.Контролирующая функция речи. 

2.Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3.Появление элементов произвольности. 

4.Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

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. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция — 

воображение. 

Особенности возраста: 

1.Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 
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2.Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

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

к внеситуативно-деловой. 

4.Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5.Половая идентификация. 

Цели и задачи для педагогов и родителей: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей внутреннего 

плана действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

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

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение 

к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи для педагогов и родителей: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков со-

трудничества в общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 
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4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В результате правильно организованной образовательной работы 

у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2.Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

К группам 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. В нашем детском саду – это дети с нарушением речи и дети с ЗПР. 

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается как категория, занимающая 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначается как «группа риска». Качественные новообразования и глубина 

нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать 

специализированные условия для организации своевременной коррекционной 

помощи. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

2.1.Цели деятельности педагога-психолога: 

 

- создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей условия для охраны психологического и психического 

здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

педагогической готовности к школьному обучению. 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

• психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

• формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

• психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

• профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в 

развитии детей; 

• участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ 

и проектов, учебно-методических пособий, содействие в обеспечении 

деятельности педагогов ДОУ научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных 

задач: 
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• реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

• развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др; 

• создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивного общения 

детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников; 

• оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ. 

 

2.2.Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога являются психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога–психолога 

ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности 

и дополнительных. 

Психологическое просвещение 

  Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

их наличии,  а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором 

случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

• Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов форме тренингов,  консультаций по темам:  

1. Адаптационный период у детей с ОВЗ. 

2. Детская агрессивность. 

         3. Детская застенчивость. 

4. Стили педагогического общения.  

5. Особенности взаимодействия с гиперактивными детьми. 

6.  Стресс в вашей жизни. 

7.Ресурсы стрессоустойчивости. 

8.Профилактика эмоционального выгорания. 
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• Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, родительских клубов, с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 7 лет.  

3. Агрессивный ребенок.  

4.Гиперактивный ребенок. 

5. Инвалидность у детей с ОВЗ 

6. Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков «Странички психолога» в каждой 

группе. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. 

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

готовностью к школе. Для воспитателей – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и 

отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская 

одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами, памятками и распечатками 

развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для 

детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контролю за соблюдением психологических условий общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением 

грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на 

каждом  возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье; 
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• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; 

Обязательно: 

      Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

• выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

• Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-

развивающей среды. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. 

Особое внимание уделяет стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение 

которого включает и личностные особенности педагогов. Но также важным 

является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно,  что разобщение,  конфликтность,  отсутствие 

взаимовыручки  будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 

может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности 

взаимодействия с детьми и родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 
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                           Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: 

дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем 

определяются показатели (параметры),  характеризующие основной предмет 

психологических воздействий. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

Блок (группа) I. Психологические показатели: 

 1)способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные 

и рефлексивные способности); 

2)мотивационно-потребностной сферы; 

3)возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные); 

4)психомоторной сферы; 

5)личностно-эмоциональных особенностей. 

Блок (группа) II. Психофизиологические показатели психофизических 

особенностей (темп, стеничность, адаптивность, динамичность и 

лабильность нервной системы). 

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели: 

1)обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 

2)специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и 

т.д.); 

3)достижений (знания, умения, навыки). 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-

ребенок). 



21 
 

2. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания). 

3. Показатели  образовательной стратегии (соответствие 

образовательной программе ДОУ). 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности педагогических кадров (членов педагогического коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их 

заменяющих). 

3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) 

родительской позиции (негативной, позитивной). 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности родителей ребенка (лиц их заменяющих). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе  анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из 

медицинской карты); 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

• составление педагогического анамнеза (педагогической 

характеристики) на основе  анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

• составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2.Адаптационный этап: 

• знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества. 

3.Основной этап: 

• тестирование 

4.Индивидуальный этап: 

• составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 

запросу). 

5.Заключительный этап: 

• констатация результатов обследования в процессе беседы с 

родителями (воспитателями); 

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной 

форме. 

Проводится обязательно: 

• Диагностика уровня адаптированности воспитанников группы 

раннего возраста и  младших групп к условиям ДОУ. 

• Обследование детей средних групп для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории 
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развития ребенка, в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

• Диагностика воспитанников групп компенсирующей 

направленности в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп (на начало и конец года). 

Дополнительно: 

• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 

и  личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления  и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

                  Психокоррекционная и развивающая и работа. 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами 

детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их 

заменяющих, других родственников ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

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

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится 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 МДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно: 

• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры. 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 
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• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми младшей 

группы, с целью профилактики дезодаптации, помощи детям в адаптации к 

условиям ДОУ, преодоления стрессовых ситуаций в период адаптации.   

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей 

группы, с целью формирования ЭВС и ВПФ. 

Дополнительно: 

• Проведение индивидуальных занятий с детьми других возрастных 

групп. 

Это направление работы включает: 

 

 1.индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах, по адаптации); 

2.тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

3.индивидуальные занятия по психологической подготовке детей к 

школьному обучению;  

4.групповые психокоррекционные занятия по  коррекции  ЭФС и ВПФ. 

5.тематические занятия с родителями (например, родительский клуб). 

 

Правила психокоррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии 

органических и функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе 

определять индивидуальный ход психического развития ребенка путем 

радикального коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 лет не 

рекомендуется использование методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 

процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное 

развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную 

регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к 

школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и 

групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 



24 
 

трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым 

(определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и 

открытым (без определения количества встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию психического 

развития детей. 

 

 

 

 

                              Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.   

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 
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помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой 

причине  психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с 

учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ; 

• страхи; 

• агрессивность; 

• психологическое неблагополучие; 

• непослушание; 

• кризис 3-х лет; 

• тревожность; 

• кризис 7 лет; 

• нарушения в сфере общения; 

• нестабильность эмоционального состояния; 

• гиперактивность; 

• отсутствие самостоятельности; 

• психологические проблемы детей с ОНР, ЗПР; 

• психологическая поддержка семьи; 

          система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

• психологическая готовность к школе. 

 

2.3.Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ: 

 

1. 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. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 
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2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

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 взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

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

 

2.4.Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы  

 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы МДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению развития познавательной сферы, недостаткам общей 

и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта.  

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе.  

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 
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•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и 

воспитателями, работающими с ребенком, с целью  создания необходимых 

условий для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его ре-

зультаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго. 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; 
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•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•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; 

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать 

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится 

наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Основные направления коррекционной  работы по освоению 

образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Основные методы работы: 

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование  

межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных 

координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 

плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. 

Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод дыхательно-координационных упражнений. Направлен на стимуляцию 
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стволовых отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, 

снятие мышечного напряжения; развивает самоконтроль и произвольность. 

Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании 

организма ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

 - Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления. Способствуют снятию рефлекса периферического 

зрения, ритмированию правого полушария, активизации мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод 

нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и 

мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует 

обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого тела. 

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз 

активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движений образуется большое количество нервных путей, 

связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие 

психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 

структур, лобных отделов. 

- Конструктивно-рисуночный метод, метод симметричных рисунков 

(графических диктантов).Формирует устойчивые координаты («лево-право», 

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

координации. Направлен на развитие графических навыков и умения 

действовать по правилу (инструкции, образцу), активизацию стволовых 

структур мозга и межполушарного взаимодействия. 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка.  

- Метод психогимнастики. 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. 
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 - Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию психических функций 

(вниманию, памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости кистей 

рук. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 

структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «от-

крытости» 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 со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

 

Психологический блок работы включает следующие задачи: 

• Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание 

своих качеств и возможностей: 

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей; 

- 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; 

• Обучение взаимодействия детей друг с другом и со взрослым: 

- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

-приобретение положительного опыта сотрудничества, взаимопонимания; 

- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

Структура психологического занятия 
Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части – 

настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт 

между участниками. 

Основные процедуры 

работы: 

• Приветствие 

• Игры на развитие 

навыков общения 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на 

развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий речи, 

развитие связной речи 

Основные процедуры: 

• Игры 

• Задания 

• Упражнения 

• Совместная деятельность 

Основной целью этой части 

занятия является создание 

чувства личной личностной 

значимости ребенка в своих 

глазах, сплоченность группы и 

закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 

 

Основные процедуры: 

• Проведение какой-либо 

общей игры 

• Релаксация 

• Рефлексия 
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Алгоритм  сопровождения:  

• Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога, учителя-

логопеда) с целью выявления дальнейшего образовательного маршрута; 

•  Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 

обучения, о перспективах);  

• Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное 

сопровождение ребенка с учетом его потенциальных возможностей.   

•  Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика 

педагога-психолога, учителя-логопеда). 

Организуя занятия с детьми с особыми образовательными потребностями, 

реализуются следующие функции: 

•  Эмпатическое принятие ребенка. 

• Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

•  Эмоциональная поддержка ребенка. 

•  Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

•  Тематическое структурирование задачи. 

•  Помощь в поиске формы выражения темы. 

• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 
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                      РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

                                                          ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 3.1.     Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

 С руководителем ДОУ 

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом 

цели. 

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.Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 

5.Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

6.Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

7.Предоставляет отчетную документацию. 

8.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

9.При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ПМПк. 

        10.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

11.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Со старшим воспитателем 

1.Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4.Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

5.Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6.Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности. 

7.Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 
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8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Участвует в организации методических объединений и является членом 

ПМПк. 

10.Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам 

создания предметно-развивающей среды. 

11.Предоставляет документацию в течение всего  учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12.Проводит психологическое сопровождение праздников. 

13.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы. 

14.Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

С воспитателем 

1.Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2.Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности  УУД у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце года). 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей 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.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом . 

12.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

15.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

16.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т.д.). 
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17.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2.Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, 

на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и 

досуга. 

3.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей 

при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса. 

4.Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

5.Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

6.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

7.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

8.Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

9.Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации  движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

10.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

11.Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

13.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом,дефектологом. 

1.Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2.Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда, дефектолога. 

3.Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4.Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

5.Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных  логопедических знаний. 

6.Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

7.Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 
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8.Участвует в ПМПк ДОУ. 

9.Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

10.Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

3.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МДОУ воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в детском 

саду, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительский 

клуб, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации и обучению 

в  «родительских» клубах, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения МБДОУ. 

Оснащение предметно-развивающей среды: 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

Материально-техническая база: 

• помещение для проведения занятий; 

• наличие специализированных методических материалов, пособий; 

• диагностический инструментарий. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  

Кабинет педагога-психолога 

• Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

• Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

• Реализация организационно-

планирующей  функции 

• Рабочая зона педагога-психолога  

• Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

• Материалы консультаций, семинаров, 

школы педагогического мастерства 

• Уголок для консультирования 

• Зона коррекции 

• Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

• Развивающие игры  

• Раздаточные и демонстративные 

материалы 

• Информационный уголок психолга 

для родителей 
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 РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ 

 

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; 

Сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

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 коммуникативных навыков воспитанников; 

Вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  
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Методическое обеспечение: 

1. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО – 

Изд. 2- е, перераб.- Волгоград: Учитель, 2014.  

2. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. М.: Национальный книжный центр, 2015. 

3. С.И.Семенака. Уроки добра. Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет.М: Аркти, 2002 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования . Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-синтез, 2017. 

5. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. М.: Национальный книжный 

центр, 2015. 

6. Е.В.Башкирова, Н.И.Куликова, Л.В. Климина. Комплексная 

программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста. Волгоград:Учитель, 2017. 

7. Зарин А.В.Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии. Санкт-Петербург. ЦДК, проф.Баряевой 

Л.Б, 2015. 

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе. М.: Национальный книжный центр, 2015. 

9. Е.А.Петрова, Г.Г.Козлова. Педагогическая диагностика в условиях 

реализации ФГОС ДО. Методическое пособие. Санкт -Петербург. ЦДК, 

проф.Баряевой Л.Б, 2016. 

        10.Е.В.Доценко. Психодиагностика детей в дошкольных 

организациях(методики, тесты, опросники) . Волгоград: Учитель, 2017. 

            11.А.Н. Веракса,  М.Ф.Гуторова . Практический психолог в детском 

саду. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

             12. Е.В.Шитова. Работа с родителями. Практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет. В помощь психологу ДОО. 

Волгоград: Учитель, 2017. 

             13. К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина. Диагностика развития детей раннего 

возраста. Издательство « Т.Ц. Сфера», 2016. 

             14. О.Н. Земцова, Тесты для детей 1-2 года. М:Махаон, Азбука-

Атикус, 2016 

             15.В.М.Минаева.Развитие эмоций дошкольника.М: Аркти,2000. 

              16.С.И. Семенака. Игровые методы коррекции агрессивного 

поведения детей. Армавир,2003. 

              17.Л.Я.Береславский. Интеллектуальная мастерская.М: Линка-Пресс, 

2000. 

           18.Т.А. Брусилова, Л.А.Клещева. Эксперементально-психологические 

исследования психических процессов. Ч1.Краснодар.ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2003.  

          19. Т.А. Брусилова, Л.А.Клещева. Эксперементально-психологические 

исследования психических процессов. Ч2.Краснодар.ОИПЦ «Перспективы 
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образования», 2003. 

         20. Е.П.Кольцова, О.А. Романович. Психоречевая диагностика. 

Волгоград: Учитель,2010. 

           21. Н.В.Верещага. « Особый ребенок» в детском саду.Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2009. 

          22.А.Л.Сиротюк. Коррекция развития интеллекта дошкольников.М: 

ТЦ.Сфера. 2001. 

         23.Т.А.Ткаченко. Развиваем мелкую моторику.М: Эксмо, 2010. 

         24.Т.Л.Чернова. Советы детского психолога. Белгород.Клуб семейного 

досуга,2010. 

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

комплект материалов для педагогов-психологов детских образовательных 

учреждений». – М.: Генезис, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


