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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, является важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Понятие «качество» 

рассматривается как адекватная характеристика развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса 

в МАДОУ ДСКВ «Югорка» (далее – Программа) является основным документом, в котором 

отражены все функциональные обязанности педагога – психолога, а также материально-

технические и другие возможности применительно к данному образовательному 

учреждению. Рабочие программы разрабатываются под конкретные проблемы 

образовательного процесса, их может быть несколько. Таким образом, программа 

психологического сопровождения участников образовательного процесса отражает 

специфику контингента в дошкольной образовательной организации и возможности самой 

организации. 

Программа разработана в соответствии с основной и адаптированными 

общеобразовательными программами МАДОУ ДСКВ «Югорка», на основании примерной 

ООП ДО, рекомендованной МО РФ, пособиями по организации психологического 

сопровождения в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

профессионального и образовательного стандартов, с использованием следующих 

программно-методических комплексов: 

1) «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования для работы с детьми от 2 мес. до 8 лет. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева; - М.: Просвещение, 2016. - 232 с. 

2) Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

3) Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. 

№ 6/17. (https://fgosreestr.ru) 

4) Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. (https://fgosreestr.ru) 

5) Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20. (https://fgosreestr.ru) 

6)  Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. 

№ 6/17. (https://fgosreestr.ru) 

7) «Программа психологического сопровождения в ДОО» Верещагина Н.В. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.; 

8) «Психологическая служба в системе образования». Изотова Е.И. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с. 

На основе Программы психологического сопровождения участников 

образовательного процесса разрабатываются рабочие программы для решения актуальных 

проблем взаимодействия с воспитанниками, родителями, педагогами с учетом условий и 

возможностей дошкольной образовательной организации.  

 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Нормативно – правовой основой для разработки Программы являются: 

 Конвенция о правах ребёнка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.; ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990г.; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 июля 2015 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»».  

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. 

Приложение к письму Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16.  

 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования». Письмо Минобразования РФ от 07 апреля 1999 г. N 70/23-16. 

 «О состоянии и перспективах развития службы практической психологии 

образования в Российской Федерации». Решение коллегии Минобразования РФ от 19.03.95 г. 

№ 7/1. 

 «Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года». (Утверждено Минобрнауки России от 

19.12.2017). 

 «Об использовании программ индивидуального адаптивного развития при 

подготовке детей к школе». Приложение к письму Департамента общего и дошкольного 

образования от 17.02.2004 № 14-51-36/13. 

 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации». Постановление Минтруда 

РФ от 27 сентября 1996 г. N 1. 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ. Приложение к Приказу Минобразования РФ от 22.10.1999 г. № 636. 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России. Принят 14.02.2012 V съездом Российского психологического общества.  

 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». Письмо Минобразования РФ от 24.12.2001 № 29/1886-6. 
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 «О нормативах штатной численности педагогов-психологов в образовательных 

организациях». Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2018 г. N 07-4587. 

  «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Письмо Минобрнауки РФ от 10 февраля 2015 г. № ВК-

268/07. 

  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 

65/23-16. 

 «О направлении методических рекомендаций». (Вместе с «Рекомендациями 

Минобрнауки РФ органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей»). 

Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07. 

  «О направлении методических рекомендаций». (Вместе с «Методическими 

рекомендациями руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по созданию в рамках 

программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы специальных образовательных условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях через центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».). Письмо Минобрнауки России от 01.12.2016 № ВК-2751/07 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.07.2022 № 582 

«Об утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется 

педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ». 

 Локальные нормативно-правовые акты МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений в 

дошкольном образовательном учреждении предполагает: 

 повышение уровня психологической компетентности педагогов, родителей 

(законных представителей), и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и 

закономерностей развития детской психики, ориентированность на первичность развития 

базовых познавательных процессов; 

 принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребёнка; 

 умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потери интереса к делу, недомогании и другие, и правильно их 

интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога в 

образовательном процессе, направленном: 

 на психологическое просвещение и консультирование педагогов, администрации 

ДОУ и родителей (законных представителей); 

 гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на 

выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанников; 

 адаптацию ребёнка к детскому саду; 

 ранее выявление возможных трудностей усвоения программного материала 

ребёнком при групповой форме работы; 

 организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и 

их родителями (законными представителями). 

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации является обязательным в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Адресат Программы: воспитанники МАДОУ ДСКВ «Югорка» в возрасте от 2 до 7 

(8) лет в том числе с ограниченными возможностями развития, их родители (законные 

представители) и педагоги, непосредственно работающие с детьми. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель основной общеобразовательной программы МАДОУ ДСКВ «Югорка»: 

обеспечение качественного образования воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка» через  

личностно-ориентированный подход при реализации основной общеобразовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа «Радуга», на основе которой разработана основная общеобразовательная 

программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» ориентирует образовательную организацию на 

достижение следующие общих ключевых целей: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни;  

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка;  

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 
 

Цель Программы психологического сопровождения образовательного процесса в 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» – повышение качества образования путём индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребёнком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 
 

Задачи Программы 

Для воспитанников: 

1. Способствовать сохранению психологического здоровья воспитанников, а также 

их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребёнка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в дошкольном образовательном учреждении 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребёнком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путём включения родителей непосредственно в образовательную деятельность с детьми и 

поддержке образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов: 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы,  

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

В МАДОУ ДСКВ «Югорка» функционирует 12 возрастных групп для детей в 

возрасте от 2 до 7(8) лет.  

1 группа компенсирующей направленности, три группы комбинированной 

направленности, 8 групп общеразвивающей направленности. 

В 2022 – 2023 учебном году МАДОУ ДСКВ «Югорка» посещают 260 воспитанников, 

в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
 

Направленность 

групп 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Общеразвивающая – 

8 групп 

1 группа 

«Ягодка» 

2 группы 

«Елочка» 

«Цветочек» 

2  группы 

«Медвежонок» 

«Грибочек» 

2 группы 

«Ручеек» 

«Лесовичок» 

1 группа  

«Рыбка» 

Компенсирующая – 1 

группа 
- - - - 

1 группа  

«Птичка» 

Комбинированная – 3 

группы 
- - 

1 группа 

«Зайка» 
- 

2 группы 

«Бабочка» 

«Капелька» 
      

Итого: 12 групп 1 группа 2 группы 3  группы 2 группы 4 группы 

 

Нозологии детей с особыми образовательными потребностями* 
 

Статус  ребенка и нозология 
Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ребенок с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи 
- - 3 чел. - 11 чел. 

ребенок с ОВЗ с задержкой 

психического развития 
- - - - 1 чел. 

      

ребенок-инвалид с ОВЗ с 

задержкой психического развития 
  1 чел. - - 

ребенок-инвалид с ОВЗ 

с кохлеарной имплантацией 
- - - - 1 чел. 

ребенок-инвалид с ОВЗ с 

расстройством аутистического 

спектра 

- - - - 2 чел. 

      

Итого: 19 детей - - 4 чел. - 15 чел. 

 

Дети с инвалидностью без статуса ОВЗ* 
 

Статус  ребенка и 

нозология 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

ребенок-инвалид с 

врожденным порогом сердца  
- - 1 чел. - - 

      

Итого: 1 ребенок - - 1 чел. - - 

 

*Ребенок с ОВЗ – ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
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1.3.1. Возрастные особенности детей от 2 до 7(8) лет 

 

Психологические особенности детей 3-го года жизни 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви, заботе. 

Ведущая функция Восприятие. 

Игровая деятельность 
Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 
Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции 

Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, «эффект 

заражения». Проявления положительных и отрицательных эмоций зависит 

от физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание 
Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета 

из 5. 

Мышление 
Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и поведения в 

коллективе. 

 

Психологические особенности детей 4-го года жизни 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 
Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 
Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции 
Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание 
Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета 

из 5. 

Мышление 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению(переход от действий с предметами к действию с образами: 

предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 
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Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрослыми 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

 

Психологические особенности детей 5-го года жизни 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 
Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 
Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции 
Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память 
Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

 

Психологические особенности детей 6-го года жизни 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 
Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 
Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции 
Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 

мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память 
Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 
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Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

 

Психологические особенности детей 7 (8)-го года жизни 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно -деловое; ситуативно-личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы. 

Восприятие 

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание 

Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 

предметов. 

Память 
Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. Объем 

памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление 
Наглядно-образное, формируется логическое мышление, умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности 
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

4. Осознания своего «Я» 

 

 

1.3.2. Психолого-педагогические особенности детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» обеспечивает воспитание, обучение, коррекцию и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 4 до 7(8) лет с нарушенным (речевым, 

интеллектуальным и двигательным) развитием. Дети зачисляются в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности по заключению Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

характеризуются специфическими чертами в зависимости от структуры и сложности нарушений 

в развитии. Часто дети с ОВЗ имеют сочетанную патологию: нарушение речи и 

интеллектуального развития, нарушение речи и слухового восприятия, нарушения 

двигательного, речевого и интеллектуального развития в сочетании с нарушением зрения. 

Наибольшее количество детей с ОВЗ представлено дошкольниками с речевыми 

нарушениями (14 детей), 2 ребенка-инвалида с расстройством аутистического спектра, 2 ребенка 

с задержкой психического развития, 1 ребенок-инвалид с кохлеарной имплантацией. 
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Психолого-педагогические особенности детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи)  могут посещать 

группы комбинированной направленности или группы компенсирующей направленности. 

Выделяют четыре уровня речевого развития. 

Общее недоразвитие речи I уровня характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. Зрительная память по объему и устойчивости превосходит 

слуховую. Часто наблюдаются дефицит произвольного внимания и выраженные трудности в 

установлении причинно-следственных связей.  

Общее недоразвитие речи II уровня определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 

отсутствуют. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание предметной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16 – 20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

Зрительная память по объему и устойчивости часто превосходит слуховую. Часто 

наблюдаются дефицит произвольного внимания и трудности установления причинно-

следственных связей. 

Для общего недоразвитие речи III уровня характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. 

Для этих детей характерны неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека, названий профессий и действий, 

связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых и т.п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п. 

Наблюдаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечаются бедность и 

однообразие используемых языковых средств. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, не четкостью дифференциации их на слух. Отмечается 

недостаточность фонематического восприятия. Произвольное внимание часто недостаточно. 

Слухоречевая память нуждается в развитии. Сохраняются трудности в установлении причинно-

следственных связей в образовательной деятельности. 

Дети IV уровня речевого развития не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у 

них отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звуко-слоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. Среди недостатков 
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фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звуко-слоговой 

структуры слова у детей  отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что свидетельствует 

о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У детей обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Дети демонстрируют достаточную сформированность  лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

отличительной особенностью дошкольников четвертого уровня речевого развития являются 

нарушения связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи имеют пониженную способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными признаками. Отмечаются 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

Выраженных нарушений памяти, внимания и мышления дети не обнаруживают. 

Отмечается трудность перехода с одного задания на другой при контрастных способах 

выполнения.  

Таким образом, у всех детей с речевыми нарушениями фиксируются снижение слухо-

речевой памяти, трудности понимания обратных грамматических конструкций, замедление 

формирования словесно-логического мышления. 
 

Психолого-педагогические особенности детей  

с задержкой психического развития 

У детей данной группы чаще фиксируется задержка психического развития церебрально-

органического генеза, чем соматогенного или психогенного происхождения, в сочетании с 

общим недоразвитием речи II – III уровня, редко – с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

У этих детей все основные психические новообразования возраста формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, 

конструировании. Многие не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу 

нажима, затрудняются при пользовании ножницами, затруднено формирование графомоторных 

навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для 

них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность 

носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности -  в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у таких детей 

недостаточно сформирована способность  к произвольной регуляции деятельности и поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат 

в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать 

овладению чтением и письмом, проявляться в трудностях формирования пространственных 

ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у них 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерны неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. 
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Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Незрелость внутриречевых механизмов 

приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. 
 

Психолого-педагогические особенности детей  

с кохлеарной имплантацией 

Проведение детям с тяжелыми нарушениями слуха хирургической операции по 

вживлению электродов в улитку внутреннего уха – кохлеарная имплантация (далее – КИ) 

позволяет принципиально изменить состояние слуха ребенка, восстанавливая пороги слухового 

восприятия до уровня легкой  степени тугоухости. Однако новыми слуховыми возможностями 

ребенок самостоятельно воспользоваться не может. Результативность КИ во многом определяет 

психолого-педагогическая реабилитация. 

Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую категорию детей с 

нарушенным слухом, отличающуюся крайней разнородностью.  

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и 

двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с 

окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой 

разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных нарушений. 

Р.М. Боскис выделила две основные группы детей с нарушением слуха – глухие и 

слабослышащие. 

1) Глухие (неслышащие) дети: 

– Первая категория – дети, нарушение слуха у которых не позволяет воспринимать речь и 

самостоятельно овладевать ею. В зависимости от состояния речи среди глухих выделены дети 

без речи – ранооглохшие, родившиеся с нарушенным слухом или потерявшие слух до начала 

речевого развития.  

– Вторая категория – дети «с речью» – позднооглохшие, потрявшие слух в период, когда 

их речь была сформирована. 

2) Слабослышащие (плохослышащие) – дети с частичным нарушением слуха, при 

котором возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. 

Состояние слуха слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием: от 

незначительного нарушения восприятия и понимания шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия и понимания речи разговорной громкости. В зависимости от состояния речи 

выделяют две категории слабослышащих детей: 

– слабослышащие дети с тяжелым недоразвитием речи (отдельные слова, короткие, 

неправильно построенные фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, 

фонетического строя речи); 

– слабослышащие дети с незначительным недоразвитием речи (владеют развернутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении).    

Характеристика детей после кохлеарной имплантации 
До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в 

соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После включения и настройки 

процессора кохлеарного импланта пороги слуха ребенка составляют 25-40 дБ и, значит, 

соответствуют 1 степени тугоухости. Однако ребенок после кохлеарной имплантации по уровню 

развития понимания речи и собственной речи – соответствует глухому ребенку.  

Перенеся операцию, ребенок представляют собой качественно своеобразную группу 

детей с нарушением слуха — глухих с возникшим слухом, на базе которого возможно 

дальнейшее развитие слухового восприятия и устной речи. Звуки и речь, передаваемые 

кохлеарным имплантом в слуховую систему, искажены. Поэтому дети медленнее обрабатывают 

речь, процесс слушания требует от них напряжения. 
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У ребенка с кохлеарным имплантом происходит быстрое спонтанное развитие слуховых 

навыков, а впоследствии понимание речи и собственной речи, что не характерно для глухих со 

слуховым аппаратом. 

Дети с кохлеарным имплантом быстро обучаются имитировать отдельные звуки речи, 

слова и даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по развитию слухового 

восприятия должны быть две стадии: сначала сигналы предъявляются ребенку слухо-зрительно, 

так чтобы он видел действия, вызывающие звук, далее он их воспринимает только на слух. Для 

того чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его обнаруживать, различать, 

опознавать и распознавать речевые сигналы. 

Ребенок должен овладеть языковой системой, т. е. овладеть значением множества слов, их 

звуковым составом, правилами изменения и соединения слов в предложении для адекватного 

использования языковых средств в процессе общения. 

В психическом развитии дошкольников после кохлеарной имплантации  наблюдаются 

индивидуальные различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, 

слуховых и речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других 

отмечается отставание в становлении различных видов деятельности. 
 

Психолого-педагогические особенности детей  

с расстройством аутистического спектра 

Диагностическими критериями детей с расстройством аутистического спектра (далее 

РАС) выступают  качественные нарушения в социальном взаимодействии, коммуникации и 

поведении.  

Качественные нарушения в  социальном взаимодействии, представлены двумя из пяти 

нижеследующих:   

1) неспособность адекватно использовать взгляд глаза в глаза, выражение лица, позы и 

жесты тела для регулирования социального взаимодействия;  

2) неспособность развития отношений со сверстниками с использованием взаимного 

обмена интересами, эмоциями или общей деятельности;  

3) редко ищут или используют поддержку других людей для успокоения или сочувствия в 

периоды стресса и (или) успокаивают, сочувствуют другим людям, имеющим признаки стресса 

или огорчения;   

4) отсутствие спонтанного поиска обмена радостью, интересами или достижениями с 

другими людьми;   

5) отсутствие эмоциональной взаимности, которая  проявляется в нарушенной реакции на 

эмоции других людей, или  отсутствие модуляции поведения в соответствии с социальным  

контекстом; или слабая интеграция социального и коммуникативного поведения.   

Качественные нарушения в коммуникации, представлены, по крайней мере, одним из 

следующих:     

1) отставание или полное отсутствие развития разговорной речи, которая не 

сопровождается  попытками компенсации через использование жеста или мимики, как 

альтернативной модели коммуникации (которой часто предшествует отсутствие 

коммуникативного гуления);   

2) отсутствие разнообразной  спонтанной воображаемой или (в более раннем возрасте) 

социальной игры-имитации;  

3) относительная неспособность инициировать или поддерживать разговор;   

4) стереотипное или повторяющееся использование языка или идиосинкразическое 

использование слов или предложений.   

Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные виды  поведения, интересов или 

деятельности, представленные,  по меньшей мере,  одним из следующих четырех:   

1) активная деятельность по стереотипным и ограниченным видам интересов;   

2) явно выраженное обязательное поддерживание специфического нефункционального 

распорядка и ритуалов;   

3) стереотипные и повторяющиеся механические движения;  

4) действия с частями объектов или нефункциональными элементами игрового материала.  

В практической работе педагога-психолога,  выбора образовательного маршрута более 

адекватна классификация  аутизма  О.С. Никольской. Автор выделяет четыре основные группы 

аутичных детей с совершенно разными типами поведения. Каждый из вариантов отличается от 
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другого тяжестью и характером аутизма, степенью дезадаптации ребенка и возможностями его 

социализации. Выделение этих четырех групп позволяет дифференцированно подходить к 

организации обучения детей с РАС.    

Первая группа – глубоко аутичные дети, почти полное отсутствие внешней речи, редкие 

слова или короткие фразы в моменты эмоционального возбуждения.  

Вторая группа – ребенок владеет речью, но это скорее эхолалии, небольшой набор 

стереотипных коротких фраз или даже цитат. 

Третья группа – ребенок обладает развернутой литературной речью, но при этом не 

способен к диалогу, не слышит собеседника. 

Четвертая группа – слабовыраженный аутизм, тихая нечеткая речь, отдельные эхолалии, 

иногда отставленные во времени. Такой ребенок обращается с просьбами и вступает в общение, 

но у него имеются нарушения коммуникации. 

Очевидно, что четких границ между перечисленными группами не существует. Основной 

характеристикой, по которой выявляются эти группы, является развитие и использование речи. 

Для ребенка с аутизмом символическая функция игрушки остается скрытой, он больше 

ориентируется на физические признаки предмета (размер, цвет). Он берет игрушки в руки не для 

игры, а для манипулирования с ними. Он не узнает в игрушке реальный предмет и не использует 

ее символическим образом. Неразвитость у детей с аутизмом режиссерской игры «в семью» 

объясняется отсутствием способности видеть в игрушках их символический смысл, подражать 

действиям окружающих их взрослых и детей.  
 

Психолого-педагогические особенности детей со сложными дефектами 

Дети со сложными нарушениям представляют собой неоднородную группу 

дошкольников. Объединяющим началом группы служит наличие двух и более нарушений в 

развитии. Вариант 1 – выраженная интеллектуальная недостаточность в сочетании с сенсорными 

дефектами и/или расстройством аутистического спектра. Вариант 2 – грубое нарушение 

двигательной сферы (ребенок сам не передвигается, не держит вертикальную позу, требуется 

постоянно присутствие взрослого) и/или нарушение сенсорного и интеллектуального развития. 

Речевая сфера нарушена всегда грубо (моторная алалия с сенсорным компонентом, общее 

недоразвитие речи I – II, редко III уровня). Психологическое сопровождение этих детей 

предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. 

Особенности познавательной активности детей со сложными нарушениями: 

 дети избегают умственных усилий, часто протестуют против организованной 

совместной деятельности; 

 у детей не выражены игровые интересы, часто наблюдаются неспецифические 

манипуляции с игрушками и предметами; 

 дети не проявляют интереса к новому, не замечают дополнений / изменений в 

окружающей обстановке; 

 дети запоминают длительно, воспроизводят неточно. 

Особенности речевой сферы детей со сложными нарушениями: 

 отдельные слова с искаженной звуковой оболочкой появляются у части детей, 

большинство издают отдельные звуки; 

 пассивный словарь беден, накапливание слов происходит медленно 

 артикуляционная моторика развита недостаточно; 

 у детей с двигательными нарушениями, которые сами не передвигаются, 

самостоятельная речь активна в быту. 

Особенности двигательной сферы  детей со сложными нарушениями: 

 передвигаются самостоятельно и хаотично или движения грубо нарушены; 

 координация обеих рук развита недостаточно; 

 основные движения (ходьба, бег, лазание, ползание) – в стадии формирования и 

совершенствования. 

Особенности личностной сферы  детей со сложными нарушениями: 

 дети с аутичной симптоматикой эмоционально отгорожены, избегают телесных 

контактов, часто агрессивны, стереотипны; 

 дети протестуют при несоблюдении их желаний, часто демонстрируют истероидно-

демонстративное поведение. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Основаниями (принципами) психологического сопровождения в дошкольной 

образовательной организации являются: 

 амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми; 

 психологическая безопасность образовательной среды; 

 принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте) – игра; 

 принцип системно-деятельностного подхода; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком; 

 интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности; 

 принцип учета «зоны ближайшего развития». 

Содержание Программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); деятельностный подход (Л.А.Венгер, 

В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); личностный 

подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин 

и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее построения: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 

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

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму». 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

7. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями дошкольного 

образовательного учреждения. 

8. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 
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дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты Программы согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в рабочих программах 

педагога-психолога с учётом возрастных и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Отдельно в Программе выделяются планируемые результаты по направлениям работы 

педагога-психолога ДОУ, представленные в таблице ниже.  
 

Планируемые результаты работы педагога - психолога 
 

Направление 

деятельности  
Планируемые результаты 

Психологическая 

диагностика 

1. Своевременное информирование родителей о возможных отклонениях 

в развитии ребёнка. 

2. Своевременное обращение внимания родителей на эмоциональные 

трудности ребёнка в зависимости от эмоциональных переживаний матери. 

3. Своевременное планирование консультативной, профилактической и 

других видов помощи педагогам. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

1. Снижение количества воспитанников с выраженными трудностями 

обучения при групповой форме работы. 

2. Снижение числа пар «родитель-ребёнок» с выраженными трудностями 

эмоциональной коммуникации. 

3. Снижение эмоциональной напряжённости педагогов в течение года. 

Психологическое 

консультирование 

1. Снижение количества воспитанников с трудностями обучения, 

связанными с недостаточным вниманием со стороны родителей к расширению 

кругозора детей. Улучшение психоэмоционального состояния родителей. 

2. Улучшение психоэмоционального состояния педагогов в отношении 

выполняемых должностных обязанностей. 

Психологическое 

просвещение 

1. Понимание родителями механизмов взаимосвязи психоэмоционального 

климата в семье и поведения ребёнка; взаимосвязи количества времени 

родителя, направленного на ребёнка, и успешности ребёнка в 

образовательном процессе. Признание родителями права ребёнка быть 

индивидуальностью (право иметь индивидуальные особенности развития вне 

зависимости от желаний родителей). 

2. Понимание педагогами индивидуальных особенностей развития 

воспитанников, возможности их учёта в образовательном процессе для 

повышения качества образования детей с нормальным и нарушенным 

развитием. Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями с разным 

уровнем коммуникативных возможностей. 

Психологическая 

профилактика 

1. Снижение количества воспитанников с признаками 

психоэмоционального напряжения. 

2. Снижение количества родителей (законных представителей) с 

признаками психоэмоционального напряжения. 

3. Снижение количества педагогов с признаками психоэмоционального 

напряжения. 

 

Эффективность Программы оценивается двумя способами: 

1) метод экспертной оценки: оценивается педагогами и воспитателями по определенным 

параметрам деятельности педагога – психолога; 

2) тестирование (объективные показатели детского развития, психоэмоционального 

состояния родителей и педагогов). 

Для определения степени эффективности Программы в целом или отдельного 

направления работы / сопровождения запроса со стороны родителей / педагогов результаты 

изучения сравниваются по принципу «начало/коней учебного года» или «начало работы над 

проблемой – конец работы над проблемой». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Направления работы педагога-психолога в дошкольной  

образовательной организации 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливает педагогам-

психологам продолжительность рабочего времени в пределах одной ставки 36 часов в 

неделю. 

Согласно п. 8.1 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений (утверждено  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69), режим рабочего 

времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения с учетом: 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2018 г. N 07-4587 «О 

нормативах штатной численности педагогов-психологов в образовательных организациях» 

предусматривает соотношение количества воспитанников на одну штатную единицу 

педагога-психолога (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья): 1 

штатная единица педагога-психолога на 200 воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях. 

Согласно п.21 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» при получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное расписание 

вводится штатная единица педагога-психолога на каждую группу: 

 не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога для детей с нарушениями слуха, 

зрения, тяжелыми нарушениями речи; 

 не менее 1 штатной единицы педагога-психолога для детей с умственной 

отсталостью, для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) 

 не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога и/или учителя-дефектолога для 

детей с расстройствами аутистического спектра   

 не менее 1 штатной единицы педагога-психолога и/или учителя-дефектолога для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с задержкой психического 

развития. 

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группах комбинированной направленности для организации непрерывной 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в 

штатное расписание вводится 1 штатная единица педагога-психолога на каждые 20 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Распределение видов деятельности педагога-психолога представлено в п. 3.4 

Программы. 
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Согласно профессиональному стандарту педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации, его основными направлениями работы являются: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая 

коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика. Схема 

психологического сопровождения участников образовательного процесса представлена на 

рисунке.  

 
Рис. Схема психологического сопровождения участников образовательного процесса 
 

Психокоррекционная работа, согласно ООП ДО, осуществляется в рамках 

двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-

педагогической поддержки семьи и ребёнка.  

Первый блок — базовый коррекционный — ориентирован на оказание 

коррекционной помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, 

приступивших к усвоению программ дошкольного образования и испытывающих трудности 

временного или парциального характера, — дети с неярко выраженными отклонениями в 

развитии.  
Второй блок — специальный и инклюзивный — предназначен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности 

интенсивного и/или постоянного характера, — дети с нарушениями развития.  

Психологическая поддержка и сопровождение организуется с учетом особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей каждой категории детей, в том 

числе индивидуальной программой реабилитации и / или абилитации детей-инвалидов. 
 

Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог использует отдельный 

кабинет (кабинет педагога-психолога), сенсорную комнату. В случае необходимости может 

быть использован музыкальный зал, театральная студия, физкультурный зал, помещения 

групп. Оснащение кабинета педагога-психолога представлено в п. 3.2. Программы. 
 

2.2. Направление «Психологическая диагностика» 
 

В рамках направления «Психологическая диагностика» работа педагога-психолога 

ведётся с детьми, родителями и педагогами. 

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. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА С ДЕТЬМИ. 

Цель психологической диагностики с детьми в получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей, которые могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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Психологическая диагностика проводится с детьми в сентябре и мае, а также в 

течение всего календарного года по запросам родителей, педагогов и администрации 

дошкольного образовательного учреждения. По результатам психодиагностики 

определяются следующие категории воспитанников: 

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности 

усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе). 

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе). 

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области). 

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работа педагога). 

По результатам психологической диагностики педагог-психолог даёт рекомендации 

педагогам групп по оптимизации образовательного процесса. 

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей администрации) для 

профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания».  

Психодиагностика с  семьёй проводится с целью уточнения особенностей семейного 

воспитания ребёнка, по результатам которого проводится индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей). 
 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с детьми 
 

Наименование медики Диагностируемые параметры Возраст 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко 

Л.Г., Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика 

познавательных процессов 

От 3 до 7 

лет 

Психологическая диагностика и коррекция 

в раннем возрасте. Руденко Л.Г., Павлова 

Н.Н. 

Комплексная диагностика 

познавательных процессов 

От 2,5 до 3 

лет 

Ясюкова Л.А. Методика определения 

готовности к школе. 

Диагностика уровня готовности к 

школе. 

От 6 до 7 

лет 

Психолого-педагогическая оценка 

готовности детей к обучению в школе М. 

Семаго, Н. Семаго. 

Диагностика уровня готовности к 

школе. 

От 6 до 7 

лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. 

Семаго) 

Оценка возможности адекватного 

опознавания эмоционального 

состояния, точности и качества 

этого опознавания. 

От 3 до 11 

лет 

Тест «Сказки» Л. Дюсса. 
Исследование эмоциональной 

сферы. 

От 5 до 7 

лет 

Методика «Лесенка». В модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 
Исследование самооценки 

От 5 до 7 

лет 

Графическая методика М.А. Панфиловой 

«Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 
От 4 лет 
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выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

Социометрия Дж. Морено 
Диагностика межличностных 

отношений. 
От 5 лет 

Проективная методика «Рисунок семьи» 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

От 4 лет 

Тест «Диагностика эмоциональных 

отношений в семье» Авторы Е. Бене и Д. 

Антони  

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей. 
С 4 лет 

Проективная методика Рене Желя 

Исследования сферы 

межличностных отношений ребенка 

и его восприятия внутрисемейных 

отношений 

От 4 до 7 

лет 

Диагностика уровня адаптированности 

ребёнка к дошкольному учреждению 

(Роньжина А.С.) 

Определение уровня адаптации к 

ДОУ 

От 1 до 3 

лет 

Методика исследования детского 

самосознания и половозрастной    

идентификации, разработанная 

Белопольской Л.Н. 

Исследования детского 

самосознания и половозрастной 

идентификации 

От 3 до 7 

лет 

Методика изучения чувства гордости за 

собственные достижения у ребёнка 3-х лет 

Гуськовой Т.В. и Елагиной М.Г. 

Изучение основных личностных 

новообразований у детей в период 

кризиса 3-х лет 

В период 

кризиса 3-

х лет 

Методика изучения отношения ребёнка к 

себе в период кризиса 3-х лет Гуськовой 

Т.В. и Елагиной М.Г. 

Изучение отношения ребёнка к себе 

в период кризиса 3-х лет 

В период 

кризиса 3-

х лет 

«Зеркало», «Раскраска», «Колдун» (А.Л. 

Венгер, К.Л. Поливанова) 
Возрастной статус детей. 

В период 

кризиса 7-

ми лет. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Методика «Расскажи по картинке» 
Определение активного словарного 

запаса 
От 2 лет 

«Последовательные картинки» 
Определение уровня развития 

связной речи 

От 5 до 7 

лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методика «Дорисовывание фигур».  

О. М. Дьяченко 

Определение уровня развития 

воображения, способности 

создавать оригинальные образы. 

От 5 до 7 

лет 

«Придумай рассказ» 
Воображение, вербальная 

креативность 

От 4 до 7 

лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Карта сенсомоторного развития для детей 

3-х; 3,5–х лет 
Оценка психомоторного развития 

С 3 лет до 

4 лет 

Методика «Паровозик» (С.В. Велиева) 
Определение особенности 

эмоционального состояния ребёнка. 

От 2 до 5 

лет 

Восьми цветовой тест Люшера 
Исследование эмоционального 

состояния ребенка. 
От 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., Дорки М., 

Амен В.) 

Определение уровня тревожности у 

детей. 

От 3,5 до 7 

лет 

Методика «Волшебная страна чувств» 
Исследование психоэмоционального 

состояния ребенка. 
От 4 лет 

Тест на выявление детских страхов А.И. 

Захарова и М.Панфиловой «Страхи в 

домиках» 

Выявление и уточнение 

преобладающих видов страхов у 

детей старше 3-х лет. 

От 3 до 7 

лет 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА С РОДИТЕЛЯМИ 

Целью психологической диагностики с родителями является выявление дисбаланса в 

эмоциональных связях «родитель – ребёнок», а также знакомство с семьёй, особенностями 

воспитания и развития ребёнка. В качестве методов диагностики используются: опросники, 

анкеты, беседа. 
 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с родителями 
 

Наименование методики Цель Примечание 

Тест по оценке поведения 

ребёнка в период кризиса 

трёх лет. 

Оценка поведения ребёнка в 

период кризиса 3-х лет. 
Проводится по запросу 

Опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» (АСВ) 

(автор Эйдемиллер Э.Г.) 

Оценка степени нарушений в 

отношениях между родителями 

и ребенком 

Проводится по запросу, во 

время консультации 

«Экспресс-диагностика 

семейного состояния» 

(Овчарова Р.В.) 

Оценка степени нарушений в 

отношениях между родителями 

и ребенком 

Проводится по запросу, во 

время консультации 

Анкета «Прогноз 

адаптации» 

Оценить готовность ребёнка к 

поступлению в дошкольное 

учреждение и предвидеть 

возможные сложности 

адаптации. 

Проводится со всеми 

родителями в момент 

поступления детей в ДОУ 

Анкета для родителей по 

вопросам подготовки 

ребёнка к школьному 

обучению 

Выявить уровень готовности 

ребёнка к школьному обучению 

глазами родителей. 

Проводится со всеми 

родителями подготовительной 

группы. 

Методика 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

школы» (автор И.А. Баева) 

Изучение уровня 

удовлетворённости родителей в 

безопасности и комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации с целью 

проведения психологической 

экспертизы безопасности и 

комфортности образовательной 

среды ДОУ. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА С ПЕДАГОГАМИ. 

Целью психологической диагностики с педагогами является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов для профилактики «профессионального 

(эмоционального) выгорания». В качестве методов диагностики используются: опросники, 

анкеты, беседы. 
 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с педагогами 
 

Наименование методики Цель Примечание 

Методика диагностики 

уровня эмоционального 

выгорания Бойко В.В. 

Выявление уровня 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации 

Методика оценки уровня 

психологического климата 

коллектива 

(А.Н.Лутошкин) 

Изучить уровень благоприятности 

или не благоприятности 

педагогического коллектива. 

Проводится по запросу 

администрации 

Методика 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

школы» (автор И.А. Баева) 

Изучение уровня 

удовлетворённости педагогов в 

безопасности и комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

Проводится по запросу 

администрации с целью 

проведения психологической 

экспертизы безопасности и 

комфортности 

образовательной среды ДОУ. 
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Методика «Оценка 

агрессивности педагога». 

Тест А. Ассингера. 

Выявить, достаточно ли педагог 

корректен в отношениях с 

коллегами, родителями и детьми, 

легко ли им общаться с ним.  

Проводится по запросу 

администрации 

Диагностика 

педагогических работников 

«Самочувствия, 

активность, настроение» 

Экспресс-диагностика 

«эмоционального выгорания» 

Проводится по запросу 

администрации 

 

2.3. Направление «Психологическое консультирование» 
 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Ведется журнал 

консультаций. Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете 

индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности. 

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы в ситуации, когда он сам создал её наличие. В условиях ДОУ педагог-

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на 

потребности и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачи психологического консультирования: 

 оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, связанных с 

образовательным процессом. 

 Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций. 

 Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

Направления психологического консультирования: 

 консультирование администрации, педагогов и других работников 

образовательной организации по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другим профессиональным вопросам. 

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками, их развития. 

 Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей. 
 

2.4. Направление «Психологическая коррекция» 
   

Основные направления коррекционно - развивающей работы педагога-психолога на 

учебный год определяются по результатам диагностики. Для реализации каждого 

выделенного направления психокоррекции может составляться рабочая программа. 

Психокоррекционная работа может проводиться индивидуально / по подгруппам с 

разной степенью регулярности в зависимости от поставленных задач. Психокоррекционная 

работа с дошкольниками организуется при согласии родителей (законных представителей). 

Согласно п. 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа … должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы (Адаптированной ООП ДО); 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 

(Адаптированной ООП ДО), их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
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Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое 

использование разнообразных игр, в том числе игротренинговых, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, дискуссий, проектов, творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для 

спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим принципом является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Коррекционными направлениями могут выступать: 

 коррекция отклонений в развитии интеллектуально-личностной сферы; 

 коррекция отклонений в развитии эмоционально-личностной сферы 

воспитанников; 

 коррекция отклонений в развитии личностно-поведенческой сферы 

воспитанников; 

 коррекция отклонений в развитии коммуникативно-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с одарёнными детьми. 

   В таблице ниже представлено содержание работы педагога-психолога в 

соответствии с направлениями коррекционно-развивающей работы. 
 

Направление 

коррекции 

нарушения 

развития 

Проблемы Задачи работы 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

Гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность. 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощённому 

выражению чувств, эмоций. Обогащать 

позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар. Создавать условия для проявления 

самостоятельности. Формировать осознание своих 

переживаний, их причин, особенностей 

проявления. Учить приёмам расслабления, 

саморегуляции эмоций. Развивать высшие чувства, 

творчество, самоконтроль в деятельность. Обучать 

родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

коммуникативно-

личностной сферы 

Замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический 

статус, навязчивость. 

Развивать адекватное восприятие партнёра по 

общению. Формировать интерес к ровесникам и 

взрослым как партнёрам по общению; приёмы 

передачи информации в общении, как вербальные, 

так и невербальные. Стимулировать инициативу в 

общении. Учить использовать продуктивные 

приёмы межличностного взаимодействия, 

разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. Содействовать осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных последствий при 

их нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приёмам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 
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Коррекция 

отклонений в 

развитии 

личностно-

поведенческой 

сферы 

воспитанников 

Лживость, упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции. 

Содействовать расширению интересов, 

осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный 

выбор, инициативность, навыки целеполагания, 

саногенное мышление, самоконтроль в 

деятельности. Учить разрешать конфликтные 

ситуации адекватными способами. Создавать 

ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о 

своих потребностях, интересах, мотивах, 

особенностях, достижениях; умения соподчинять 

мотивы. Обучать родителей и педагогов 

эффективным приёмам взаимодействия с детьми 

в трудных воспитательных ситуациях. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально-

личностной сферы 

Снижение 

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

внимания, 

несформированность 

качеств ума: 

критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

гибкости; низкий 

уровень творческого 

воображения, 

избирательность 

памяти; 

несформированность 

способности наблюдать; 

низкий уровень 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

Развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. Учить использовать приёмы 

произвольной регуляции внимания, памяти, 

восприятия, воображения, рассуждать, делать 

умозаключения. Формировать приёмы 

постановки и решения познавательных задач 

разными способами. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

Коррекционно-развивающая работа с одарёнными детьми 

Формирование 

отношения к 

самому себе 

Повышенная 

тревожность; 

неадекватная 

самооценке; 

неуверенность; 

внутренняя 

самоизоляция от 

реальной 

действительности; 

перфекционизм и 

повышенная 

требовательность к себе, 

которая может не 

соответствовать 

реальным возрастным 

возможностям; 

Развивать уверенность, толерантное отношение к 

действительности. Учить приёмам преодоления 

психоэмоционального напряжения. Формировать 

адекватное представление о своих возможностях, 

понимание достоинств и недостатков в самом 

себе и в окружающих, привычку опираться на 

собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки. Учить 

находить средства для реализации целей, 

достигать результата. Помочь освоить социально 

приемлемые способы самовыражения. 

Стимулировать борьбу мотивов, развивать 

общественную мотивацию. Создавать условия 

для удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к 

исследовательскому риску. 
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сверхчувствительность 

к стимулам среды, в том 

числе социальным, что 

определяет высокую 

уязвимость; 

недостаточно 

выраженная 

толерантность; 

повышенная 

потребность в 

самостоятельности; в 

ряде случаев неприязнь 

к систематическому 

обучению. 

Взаимоотношения 

со взрослыми 

Повышенный уровень 

притязаний в общении 

со взрослыми, 

требовательность; 

критичность по 

отношению ко 

взрослым; стремление 

во что бы то ни стало 

настоять на своём; 

повышенная 

потребность в 

усиленном внимании 

взрослого; отсутствие 

чувства дистанции в 

общении со взрослыми. 

Развивать продуктивные формы взаимодействия 

со взрослыми, чувствительность к 

педагогической оценке, честность, стремление 

помогать, эмпатию. Формировать приёмы 

диалогического общения со взрослыми. 

Формировать у взрослых приёмы эффективного 

взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения 

со сверстниками 

Сниженная потребность 

в общении со 

сверстниками; 

усиленное стремление к 

лидерству; 

недостаточная 

сформированность 

эффективных навыков 

социального поведения; 

не конформность, 

«необычное» поведение, 

что может вызвать 

недоумение или 

насмешку сверстников; 

несоблюдение 

некоторых норм 

сообщества ровесников, 

потребность в общении 

с более старшими 

детьми, и, как 

следствие, излишняя 

конфликтность или 

отчуждённость от 

ровесников. 

Развивать формы продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, дружелюбие, стремление 

содействовать, эмпатию. Формировать приёмы 

диалогического общения со сверстниками. 

 

 



28 

 

Для реализации каждого выделенного направления педагогом-психологом 

составляется рабочая программа. В случае выраженных нарушений в развитии ребёнка и при 

невозможности включения его в групповую работу составляется программа индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 
 

Рабочие программы педагога – психолога 

в контексте основной образовательной программы дошкольного образования  

МАДОУ ДСКВ «Югорка» для групп общеразвивающей направленности 
 

Наименование рабочей программы 
Образовательная 

область 
Адресат 

Форма 

реализации 

«В гости к Степашке» – 

рабочая программа адаптации  детей 2-4 

в детском саду 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

воспитанники 

3-го, 4-го года 

жизни 

подгрупповое 

занятие  

«Развиваемся вместе» – рабочая 

программа для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет с 

трудностями усвоения программного 

материала по возрасту при групповой 

форме работы педагога 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

воспитанники 

4-го, 5-го, 6-го 

года жизни 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие 

«Школьная страна» рабочая программа 

подготовки к школе детей 6-7 лет с 

трудностями усвоения программного 

материала по возрасту при групповой 

форме работы педагога 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

воспитанники 

7-го года 

жизни 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие 

«Веселый пингвин» – рабочая 

программа для детей с 

гиперактивностью и другими 

нарушениями поведения 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

воспитанники 

5-7 года жизни 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие 

 

Рабочие программы педагога – психолога  

в контексте адаптированной основной образовательной программы 

 дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Югорка»  

для групп компенсирующей и комбинированной направленности 
 

Наименование рабочей программы 
Образовательная 

область 
Адресат 

Форма 

реализации 

«Радужный дождик» – 

рабочая программа цикла коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками 

с расстройством аутистического спектра 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

воспитанники 

5-7 лет с РАС 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие  

«Песочные часы» – 

рабочая программа цикла коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками 

с задержкой психического развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

воспитанники 

4-5, 5-6, 6-7 

лет с ЗПР 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие  

«Пушистый ёжик» – 

рабочая программа цикла коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками 

с тяжелыми нарушениями речи 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Воспитанники 

4-5, 5-6, 6-7 

лет с ТНР 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие  

«Подари радость» – рабочая программа 

цикла коррекционно-развивающих 

занятий с воспитанниками с кохлеарной 

имплантацией 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

воспитанники 

5-7 лет с КИ 

индивидуальное / 

подгрупповое 

занятие  

 

Реализация рабочих программ осуществляется педагогом-психологом еженедельно 

при согласии родителей (законных представителей). 
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2.5. Направление «Психологическое просвещение» 

 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. Данное направление предполагает 

деятельность педагога-психолога по повышению психологической компетенции педагогов и 

родителей. 

Основные формы работы с педагогами: семинары-практикумы, семинары, круглый 

стол, мастер-классы и т.д. 

Основные формы работы с родителями: семейный клуб, родительские собрания, 

тренинг, дискуссии, мастер-класс, информационные стенды, тематические консультации, 

памятки, информационные листовки, газеты, журналы и т.д. 
 

Просветительские мероприятия для родителей и педагогов 

(в форме групповых консультаций, мастер-классов, семинаров, тренингов) 
 

№ 

п/п 
Примерная тематика просветительского мероприятия 

Для родителей и членов семьи ребенка Для воспитателей и специалистов 

1 «Ребенок поступает в детский сад» 
«Возрастные и индивидуальные особенности 

детей» (характеристики психического развития) 

2 
«Изменения в поведении ребенка – 

ложь, капризы, упрямство» 

«Как научить детей играть вместе» 

(организация совместной игровой деятельности 

детей) 

3 
«Готовим ребенка к школе в домашних 

условиях» 
«Трудный ребенок в группе» 

4 
«Как научить ребенка общаться со 

сверстниками» 

«Как общаться с родителями» (взаимодействие 

воспитателей и родителей) 

5 
«Как помочь ребенку пережить горе 

(развод)» 

«Как общаться с детьми» (стили 

взаимодействия воспитателя с детьми) 

6 
«Как помочь детям избавиться от 

страхов (тревожности)» 

«Как помочь ребенку адаптироваться к 

детскому саду» 

7 «Компьютер и дети» «Коммуникативная культура педагога» 

8 
«Готовим ребенка к появлению 

малыша» 
«Психологическое здоровье педагога» 

9 
«Как рассказать ребенку, откуда 

берутся дети» 

«Формирование познавательной мотивации 

дошкольников» 

10 «Причины школьной неуспеваемости» 
«Разрешение конфликтных ситуаций в 

общении» 

11 «Норма и отклонения в развитии детей» «Эмоционально-комфортная среда в ДОО» 

12 «Одаренный ребенок в семье» 

«Формы работы по сохранению и укреплению 

психологического здоровья детей в детском 

саду» 

13 «Трудный ребенок в семье» 
«Создание психологического комфорта в 

группах детского сада» 

14 «Наркомания и дети» 

«Развитие эмоциональной отзывчивости у 

детей и их родителей в разных видах детской 

деятельности» 

15 «Причины детского суицида» 
«Развитие эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста» 

16 «Поощрения и наказания» 
«Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОО» 

17 
«Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

«Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в детском саду» 

18 «Первый раз в первый класс» 
«Саморегуляция как основа эффективного 

функционирования педагога» 
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2.6. Направление «Психологическая профилактика» 
 

Психологическая профилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем: 

1) психологическая профилактика направлена на создание благоприятного 

психологического климата в группе, развитие коммуникативных способностей и социальной 

адаптации детей, развитие у них познавательных и творческих способностей, развитие 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие эмоциональной, 

мотивационной сфер; 

2) работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», 

создание в ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное 

разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост; 

3) работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребёнка в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности ребёнка. 

В рамках социальной адаптации психолог ведёт работу с детьми по преодолению 

трудностей: во взаимодействии детей с новыми взрослыми, ровесниками и освоение 

предметно-развивающей среды. В таблице ниже представлено содержание работы педагога-

психолога по работе с детьми в период адаптации. 

 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявление адаптационных 

трудностей в развитии 
Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

Отчуждённость, негативное 

отношение к требованиям, 

отношения типа «симбиотической 

связи», нечувствительность к 

педагогической оценке, 

амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому взрослому, 

стремление к положительной оценке. 

Содействовать необходимости и 

важности требований. Формировать 

стремление действовать вместе со 

взрослым, достигая результатов. 

Взаимодействие с 

ровесниками 

Замкнутость, застенчивость; 

конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил 

взаимодействия; 

несформированность игрового 

поведения. 

Формировать положительный образ 

ровесника, представления о правилах 

поведения в детской группе; развивать 

стремление следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми. 

Освоение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Неумение действовать 

самостоятельно; несформленность 

интересов; недостаточная 

сформированность способов 

действий с предметами; боязнь 

нового пространства. 

Развивать самостоятельное, уверенное 

поведение. Содействовать оформлению 

и осознанию своих интересов. Развивать 

репертуар предметных, игровых и 

коммуникативных действий. Создавать 

условия для самореализации, 

переживания успеха. 
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2.7. Описание вариативных форм реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вариативной формы 

реализации 

программы 

Содержание 

1 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

В рамках ППк педагог-психолог: 

 осуществляет консультирование родителей и педагогов по 

вопросам оказания помощи детям; 

 проводит углубленную диагностику развития ребёнка; 

 по данным обследования участвует в составлении 

коллегиального заключения и разработке рекомендаций; 

 участвует в разработке и реализации индивидуальной 

образовательной траектории (маршрута) детей с ОВЗ; 

 проводит коррекционно-развивающие занятия по 

рекомендациям ППк; 

 отслеживает результаты коррекционно-развивающей 

работы;  

 оформляет (коллегиально) Представление психолого-

педагогического консилиума на обучающегося для 

предоставления на ТПМПК; 

 участвует в психолого-педагогической реабилитации 

ребенка-инвалида совместно с членами ППк. 

2 

Педагогический   

совет 

 

Методический  

совет 

Проведение групповых консультаций, семинаров-

практикумов, мастер-классов, тренингов, с педагогами. Тематика 

выступлений в рамках педагогического / методического совета 

определяется исходя из плана методической работы МАДОУ 

ДСКВ «Югорка» 

3 
Консультационный 

пункт 

Оказание консультативной помощи родителям воспитанников 

данного учреждения, а также родителям неорганизованных детей 

с целью обеспечить возможность получения родителями 

информации об особенностях развития ребенка. 

4 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Психолого-педагогическая и социальной помощь оказывается 

воспитанникам МАДОУ ДСКВ «Югорка» от 3 до 7(8) лет, 

испытывающим трудности в освоении ООП ДО, в развитии и 

социальной адаптации на основании заявления или согласия в 

письменной форме родителя (законного представителя). ППМС 

помощь включает в себя: 

 диагностическое обследование 

 психолого-педагогическое консультирование родителей и 

педагогических работников; 

 составление и реализация планов коррекционных и 

профилактических мероприятий; 

 динамическое наблюдение за эффективностью проводимых 

мероприятий. 

5 

Психологическая 

служба 

 

Ключевые направления деятельности Психологической 

службы определены на основе действующего законодательства и 

приоритетов деятельности МАДОУ ДСКВ «Югорка»:  

 создание комфортной и безопасной образовательной среды, 

профилактика социальных рисков; 

 психолого-педагогическая помощь/поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Создание комфортной и безопасной образовательной среды включает в себя: 

- позитивную социализацию каждого ребенка в соответствии с его возрастными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

- раннее  выявление и оказание помощи воспитанникам «группы риска». 

В решении задач позитивной социализации каждого ребенка ключевая роль отводится 

воспитателям, педагогам дополнительного образования. Педагог-психолог принимает 

участие в решении задачи позитивной социализации детей в части: 

- определения индивидуальных особенностей, способностей, потребностей, интересов 

обучающихся; 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей ребенка во 

взаимодействии взрослый-ребенок, ребенок-ребенок в различных видах деятельности; 

- развития и актуализации интересов и способностей ребенка в различных видах 

деятельности, формирования опыта переживания успеха, преодоления трудностей, 

мотивация достижений; 

- определения и нейтрализации угроз позитивной социализации и психологической 

безопасности. 

Задача раннего выявления и помощи обучающимся «группы риска» решается 

воспитателями при непосредственном участии педагога-психолога в рамках его 

компетенций, действующих алгоритмов и регламентов. 
 

Психолого-педагогическая помощь / поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: 

- психолого-педагогическая помощь обучающимся испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- создание специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Целевые группы обучающихся, которым оказывается психолого-педагогическая 

помощь / поддержка: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

- с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

- высокомотивированные (проявляющие индивидуальные способности) и 

одаренные обучающиеся; 

3) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно-установленном порядке; 

4) дети, находящиеся в социально-опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно-установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»:  

- имевшие опыт употребления психоактивных веществ; 

- состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления за совершение 

антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 

- допускающие пропуски занятий без уважительных причин; 

- с признаками суицидального поведения; 

- проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (в 

сочетании не менее трех проявляющихся факторов: частые конфликты с обучающимися 

образовательной организации, высокая степень склонности к риску, импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный 

уровень притязаний); 

- нарушающие Устав дошкольной образовательной организации. 
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2.8. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

и с социальными партнерами 
 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

Психолога и является обязательной частью Программы. Целью работы с родителями 

воспитанников является повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 

  При этом, родители как непосредственные участники образовательного процесса 

включаются во все направления работы педагога-психолога МАДОУ ДСКВ «Югорка». 
 

Направление работы 

педагога-психолога 
Формы работы с родителями 

Психологическая 

диагностика 

1. Получение от родителей письменное согласие/ несогласие на 

проведение психологической диагностики с ребёнком. 

2. При желании родителей их присутствие на диагностике. 

3. Анкетирование родителей. 

Психологическое 

консультирование 

1. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

приглашению педагога-психолога ДОУ, направлению педагогов и их 

собственным запросам. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

1. Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях. 

2. Выполнение рекомендаций педагога-психолога. 

 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие родителей в в детско-родительских тренингах. 

2. Участие родителей в совместных детско-родительских праздниках 

и досугах МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

3. Участие родителей в проектной деятельности педагога-психолога. 

Психологическое 

просвещение 

1. Участие родителей в мастер-классах, семинарах-практикумах, 

родительских собраниях. 

2. Предоставление информации родителям через информационные 

стенды, памятки, буклеты, официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

 

К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество с 

которыми позволяет решить следующие задачи: 

 повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области обучения и 

воспитания детей; 

 расширить кругозор воспитанников и способствовать их успешной социализации. 

В качестве социальных партнеров выступают: 

 учреждения культуры: МАУ «Краеведческий музей», МАУ «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова», МАУ ДК «Октябрь»; 

 учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа», МАУ СОК «Звездный»; 

 учреждения образования: МАУ ДО «Детская школа искусств», МАОУ СОШ №4; 

 учреждения здравоохранения: Детская поликлиника БУ «Покачевская городская 

больница»; 

 учреждения социальной защиты населения: БУ «Лангепасский комплексный центр 

социального обслуживания населения» филиал в г. Покачи; 

 учреждения смежной направленности: Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия г. Покачи; 

 общественные организации: АНО центр сопровождения социальных программ и 

творческого развития детей и взрослых «Вектор доброты», АНО центр семейного устройства 

«Счастье в детях». 

Сотрудничество с социальными партнерами закреплено договором сетевого 

взаимодействия между учреждениями. Работа с социальными партнерами всегда связана с 

работой с семьей воспитанников. Работа с семьей и социальными партнерами особенно тесно 

ведется при реализации индивидуальных реабилитационно-образовательных  маршрутов 

сопровождения воспитанников с особенностями развития. 
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2.9. Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка осуществляется комплексно всеми 

педагогическими работниками, участвующими в работе с детьми. Взаимодействие педагога-

психолога с педагогами заключается в: 

 совместной разработке индивидуальных педагогических подходов к 

воспитанникам с учётом их личностных и психологических особенностей, анализируя 

возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и  средств 

обучения с учётом возрастного и психофизического развития обучающегося; 

 оказание консультативной помощи педагогам по выбору образовательных 

технологий с учётом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 разработке совместно с педагогами и специалистами индивидуальных 

образовательных траекторий с учётом индивидуальных и возрастных потребностей и 

возможностей обучающихся; 

 участие в поиске путей совершенствования образовательного процесса 

педагогическим коллективом; 

 оказание консультативной помощи администрации, педагогам и другим 

работникам дошкольной образовательной организации по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития детей; 

 организации и осуществлении совместно со специалистами дошкольной 

образовательной организации психологической коррекции определённых недостатков; 

 ознакомление педагогов и администрации ДОУ с современными исследования в 

области психологии раннего и дошкольного возраста, в области социальной адаптации, а 

также информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности; 

 совместном планировании и реализации превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации  и девиации поведения; 

 разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 оценке результата применения здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Согласно ФГОС ДО, условия реализации Программы должны обеспечивать 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
 

3.1. Психолого-педагогические и кадровые условия реализации Программы 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Кадровые условия. Данная программа может быть реализована педагогом-

психологом дошкольной образовательной организации, обладающим компетенциями, 

указанными в Профессиональном стандарте педагога – психолога, владеющим 

профессиональными технологиями  взаимодействия со взрослыми и  детьми, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в обучении и развитии. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы и особенности 

развивающей предметно-пространственной среды 
 

Пространственно-средовые условия МАДОУ ДСКВ включают: 12 групповых 

комнат с отдельными спальнями, музыкальный зал, физкультурный зал, театральная студия, 

изостудия, бассейн, кабинет ОБЖ, библиотека, зеленая комната, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. В коридорах, 

лестничных стенах и фойе размещена картинная галерея. Учреждение оборудовано 

множеством информационных стендов.  

Кабинет педагога-психолога оборудован 2 детскими столами и 12 стульями, доской, 

шкафом для одежды, 2 шкафами для методических и развивающих пособий, рабочим 

столом, креслом, 2 стульями, компьютером, принтером, ноутбуком. 

Сенсорная комната трансформируется из темной в светлую с помощью роликовых 

затемняющих штор, оборудована проектором с программой проекционного дизайна, 

интерактивным сухим бассейном, двумя креслами-пуфами с гранулами, 6 подушками с 

гранулами, воздушно-пузырьковой колонной, безопасным зеркалом, арома-лампой, 

проектором «Луч» с зеркальным шаром, пучком фибероптических волокон «Звездный 

дождь», шатром из разноцветных лент «Сухой дождь», песочным столом с подсветкой, 
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машинкой для «обнимания» детей с аутизмом, ребристых дорожек для ступней ног, мягкими 

спортивными модулями, столом-барьером (с бортами), 2 креслами и диваном, настенными 

развивающими панно, деревянными развивающими игрушками, бизибордами, шнуровками. 

Основное назначение рабочего пространства педагога-психолога – создание условий, 

для естественного развития ребенка, которые соответствуют ФГОС ДО: развивающая 

предметно пространственная среда должна быть содержательно – насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства кабинета обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалов (песком). 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в играх малой подвижности. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

С учетом задач работы педагога-психолога ДОУ помещение территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. 

1. Зона ожидания. Находится за пределами кабинета. Предназначена для ожидания 

клиента своего времени для консультации. 

2. Консультативная зона. Она представляет собой 2 удобных кресла и диван для 

осуществления консультативной работы с родителями (законными представителями) и 

педагогами. 

3. Рабочая зона – оборудована письменным столом, стулом, компьютером, 

принтером, шкафом для хранения методических материалов, дидактических игр и игрушек. 

4. Зона развивающих занятий оснащена детскими столами и стульчиками. 

5. Зона релаксации – ковер, пуфики-кресла с гранулами, сенсорная комната. 
 

Общие сведения о кабинете педагога – психолога 

Общая  площадь: 17,5 м².                                                      

Освещенность: тип – ЛБ-36, OPL/S 2x36 – точек – 4  

В кабинете предусмотрено одно рабочее место педагога, 12 рабочих мест для 

подгрупповой работы с детьми и 2 места для индивидуальных занятий. 

В кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

В кабинете проводится психологическое консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
 

Общие сведения о сенсорной комнате 

Общая  площадь: 27 м².                                                      

Освещенность: тип – ЛБ-36, OPL/S 2x36 – точек – 6 

Сенсорная комната – это один из видов современных технологий сенсомоторного 

развития детей — занятия в сенсорной комнате, где особым образом организована 

окружающая среда, состоящая из множества различного рода стимулов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярного аппарата. В 

сенсорной комнате есть возможности для развития мелкой моторики: тактильные панели - 

способствуют развитию у детей тактильного, визуального, звукового восприятия; 

формируют осязательные навыки, мелкую моторику; способствуют сенсомоторному 

развитию, интеграции движений рук и глаз, развитию обоих полушарий головного мозга, 

воображению, а также снятию психоэмоционального напряжения, усилению 

положительного эмоционального настроя.  

В сенсорной комнате проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

В сенсорной комнате проводится психологическое консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Материально-технические средства педагога-психолога 

 

№ п/п Наименование Количество 

Мебель кабинета 

1 Шкаф плательный 1 

2 Шкаф для методических пособий 2 

3 Стол детский полукруглый для индивидуальной работы 1 

4 Стол детский шестиместный в виде цветка  2 

5 Стул детский  12 

6 Стол компьютерный с нишей 1 

7 Кресло офисное для работы за компьютером 1 

8 Кресло для работы за компьютером детское 1 

9 Стул для посетителей со спинкой  2 

10 Мольберт  1 

11 Доска школьная настенная магнитная 1 

Технические средства (ИКТ) кабинета 

1 Компьютер (монитор, системный блок)  1 

2 Принтер  1 

3 Ноутбук (для программы ФБУ БОС «Комфорт») 1 

4 Оборудование ФБУ БОС «Комфорт»  1 

Другое  

1 Часы настенные 1 

2 Ковер  1 

3 Стенд для информации 1 

4 Цветы живые в горшках 9 

Мебель Сенсорной комнаты 

1 Диван малый 1 

2 Кресло малое 2 

3 Стол – барьер детский дидактический 1 

4 Стол детский полукруглый для индивидуальной работы 2 

Сенсорные модули 

1 Сухой интерактивный бассейн с шариками угловой 1 

2 Шатер из разноцветных лент «Сухой душ» 1 

3 
Пучок фибероптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь» 
1 

4 Пуфик-кресло с гранулами 2 

5 Детская подушка с гранулами 6 

6 Стол для рисования песком 1 

7 Воздушно-пузырьковая колонна с платформой 1 

8 Мягкая платформа с угловым зеркалом 1 

9 Лампа для аромотерапии электрическая 1 

10 Проектор «Луч света» 1 

11 Зеркальный шар с мотором 1 

12 Проектор Viewsonik с кронштейном 1 

13 Ноутбук Lenovo (для программы «Интерактивного дизайна») 1 

14 Музыкальный центр 1 

15 Игровое тактильное панно «Ежик» 1 

16 Панно «Живая вода» (водопад) 1 

17 Сенсорная тропа для ног 1 

18 Сенсорная ребристая дорожка для ног 2 

19 Комплект мягких спортивных модулей (16 шт)  1 

20 Напольная игрушка Черепашка 1 
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21 Коврик напольный «Семиветик» на кнопках 1 

22 Машинка для «обнимания» детей с аутизмом 1 

Другое  

1 Часы настенные 1 

2 Ковер  1 

3 Контейнеры для хранения пособий, игрушек 4 

Дидактическое пособие, игрушки 

1 

 

Наборы игрушек для занятий с детьми: «Овощи»,  «Фрукты»,  

«Животные», «Бакалея», «Посудка» 

5 

 

2 Кукла девочка 1 

3 Кукла мальчик 1 

4 Кукла в национальном хантыйском костюме 1 

5 Набор мягких игрушек: тигренок, собака, божья коровка 1 

6 Набор резиновых игрушек: кошка, собака, черепаха 1 

Деревянные развивающие игрушки 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Сортеры  

Сортер «Геометрик» с отверстиями 

Головоломка «Три фигуры» 

Головоломка «Фигуры с насадками» 

Паровозик с вагонами «Геометрик» 

Паровозик с вагонами «Фигурки» 

Шнуровка «Домик» 

Шнуровка «Корзинка» 

Пирамидка деревянная  

Матрешка  

Пирамидка – сортер  

Счеты  

Набор кубиков «Строитель» 

 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

3 

1 

1 

Пластмассовые наборы 

19 Набор «Кубики»  1 

20 Конструктор средний  1 

Дидактические наборы 

21 Набор «Блоки Дьенеша» 6 

22 Набор «Палочки Кьюзенера» 6 

23 Планшет «Логико-малыш» 6 

Наборы для театрализации 

24 Наборы Куклы-бибабо: сказка «Репка», «Теремок», «Красная 

шапочка» 

3 

Средства для детского творчества 

25 Набор «Цветные карандаши» 12 

26 Стаканчик для карандашей 6 

27 Альбом для рисования 6 

Дидактические демонстрационные пособия 

28 4-й лишний 1 

29 Мозаика 1 

30 Пазлы тематические 15 

31 «Наши эмоции» 2 

32 Наборы тематических картинок (времена года, животные, 

посуда, мебель, транспорт и др.) 

10 

33 Глобус  1 

34 Бизиборд малый 2 

35 Живой кинетический песок 1 

36 Коробка для кинетического песка (с 6-ю формочками) 1 
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3.3.  Пути реализации Программы   
 

«Приоритетным в личностно-развивающей образовательной среде является 

становление личности ребенка – становление человека, становление гражданина» 

 В.А. Ясвин.  

Одним из направлений Программы развития МАДОУ ДСКВ «Югорка» является 

создание «личностно-развивающей образовательной среды» (далее – ЛРОС) в дошкольной 

образовательной организации. Программа по развитию личностного потенциала опирается 

на средовой подход в образовании, который: 

 подразумевает создание образовательной среды, в которой условия превращаются 

в возможности для саморазвития и самообучения детей; 

 позволяет опосредованно управлять образовательным процессом, направленным 

на развитие личности каждого ребенка; 

 способствует достижению целевых ориентиров с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для решения поставленных задач Программы психологического сопровождения, 

предусмотрены разнообразные формы работы с участниками образовательного процесса, 

применение которых будет варьироваться, исходя из актуальной ситуации. 

 

Пути реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Задача Варианты решения Периодичность 

Способствовать сохранению 

психологического здоровья 

всех участников 

образовательного процесса 

(детей и взрослых), а также их 

эмоциональному 

благополучию 

Каникулы  
новогодние, 

февральские, летние 

Баланс двигательной и умственной нагрузки постоянно  

День психологической разгрузки 1 раз в год 

Использование игр на эмоциональное развитие постоянно 

Детско-родительские игровые занятия по запросу 

Использование релаксации, в том числе под 

музыку 
постоянно 

Использование элементов сказкотерапии и 

песочной терапии 
по запросу 

Способствовать обеспечению 

равных возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей (в том  

Выявление личностных качеств детей в 

общении со сверстниками и взрослыми 

наблюдение 

(регулярно) 

Ускорение адаптации детей во вновь 

набранных группах 
сентябрь - октябрь 

Развитие коммуникативных навыков детей 
в течение учебного 

года 

Развитие памяти, внимания, мышления детей 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия в течение 

учебного года 

числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс 

в течение учебного 

года 

Способствовать созданию 

благоприятных условий 

развития детей в соответствии 

с их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

Обогащение предметно-развивающей среды 

группы играми на эмоциональное развитие 

детей 

в течение учебного 

года 

Уголок для уединения в каждой группе постоянно 

Уголок для свободного творчества детей постоянно 
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Создать условия для развития 

социальных и 

интеллектуальных качеств 

личности каждого ребёнка, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности детей, 

формирования у них 

предпосылок учебной 

деятельности 

Решение логических задач (уровень сложности 

подбирается в соответствии с возможностями 

детей) 

в течение учебного 

года Сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации 

Работа на листе бумаги 

Способствовать созданию в 

дошкольном образовательном 

учреждении социокультурной 

среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям воспитанников 

Анализ и пополнение предметно-развивающей 

среды группы по пяти образовательным 

областям, включая оснащение 

художественными произведениями для чтения 

детям 

в течение учебного 

года 

Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр 

по мере 

необходимости 

Создание картотек игр для детей с 

особенностями эмоционально-волевой сферы 

в течение учебного 

года 

Обеспечить психолого-

педагогическую поддержку 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) и 

педагогов в вопросах развития 

и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Мастер-классы, семинары, консультации, 

тренинги 
ежемесячно 

Совместные игровые детско-родительские 

занятия  
по запросу 

Психологическое консультирование по запросу 

 

3.4. Методическое обеспечение Программы  
 

Методическое оснащение Программы состоит из перечня нормативных актов 

(представлены в пояснительной записке), регламентирующих деятельность педагога-

психолога, а также примерного списка методического обеспечения Программы по 

направлениям работы педагога – психолога. 

При подборе диагностического инструментария и разработке планов и программ 

коррекционно-развивающей, просветительской, профилактической направленности 

педагогом психологом используются психологические программы, а также их элементы в 

зависимости от целей практической деятельности. 
 

Методическое обеспечение Программы по направлениям работы педагога - психолога 

 

Программы диагностической направленности 
 

№ п/п Название программы 

1.  
Программа «Психолого — педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного 

возраста» Стребелевой Е.А. 

2.  
Программа «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения» Семаго Н. Семаго М.  

3.  
Тест Д. Векслера для исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4-6,5 лет в 

адаптации М.Н. Ильиной 

4.  «Диагностический комплект психолога» Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

5.  
«Методика определения готовности к школе: Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе» Ясюковой Л.А. 

6.  Диагностика готовности ребенка к школе. Под ред. Н.Е. Вераксы 

7.  Проективные рисуночные тесты («Рисунок человека», «Рисунок семьи» и др.). 

8.  Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

9.  Компьютеризированные тесты Детско-родительских отношений. 

10.  Шевердина Н.А. Тестирование будущих первоклашек: готовимся к школе. 
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11.  Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст. 

12.  
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / 

авт.-сост. Е.В. Доценко 
 

Программы коррекционной направленности 
 

№ п/п Название программы 

1.  

«Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий по  развитию 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сфер дошкольника (3-4 лет) Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. 

2.  

«Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий по  развитию 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сфер дошкольника (4-5 лет) Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. 

3.  

«Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий по  развитию 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сфер дошкольника (5-6 лет) Куражевой Н.Ю. 

4.  

«Цветик-Семицветик» программа психолого-педагогических занятий по  развитию 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сфер дошкольника (6-7 лет) Куражевой Н.Ю. 

5.  
Программа «Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи» Тарасовой Т.Н. 

6.  
Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, ответственный, 

самостоятельный дошкольник» Е.В. Петш, И.П. Середа 

7.  Психологическое сопровождение дошкольников. Данилова С.И. 

8.  Сенсорное воспитание детей раннего возраста. Хохрякова Ю.М. 

9.  Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. Уханова А.В. 

10.  
«36 занятий для будущих отличников: занятия по развитию познавательных 

способностей» Мищенкова Л.В. 

11.  
Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого 

развития детей 4-5 лет. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. 

12.  
Прикоснись к душе ребенка. Программа тренинга общения для дошкольников. 

Калинина Р.Р. 

13.  Развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер дошкольников. А.В. Можейко 

14.  Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. Ю.В. Веприцкая 

15.  
Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Ю.В. Полякевич, Г.Н. 

Осинина 

16.  
Развитие коммуникативных способностей и социализация детей дошкольного 

возраста. С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая 

17.  Программа «Развитие личности ребенка 5 — 7 лет в детском саду» Добина Н.И. 

18.  
Программа «Коррекция личностного развития дошкольников» Мараловой В.Г., 

Фроловой Л.П. 

19.  Программа «Игротренинги с использованием сенсорных модулей» Янчук М.В. 

20.  
Цикл занятий по развитию речи у детей 1-3 лет с проблемами в развитии Т.Б. Кротова, 

О.А. Минина, А.В. Можейко, Н.Н. Саранчин, В.М. Чернышова 

21.  
Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет. Карпова С.И., 

Мамаева В.В. 

22.  
Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 лет. Карпова С.И., 

Мамаева В.В. 

23.  
Программа «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

Арцишевской И.Л. 

24.  Работа психолога с застенчивыми детьми. Катаева Л.И. 

25.  
Интеллектуально — развивающие занятия со старшими дошкольниками М.Р. 

Григорьева 

26.  Развитие творческих способностей детей 5 — 7 лет. С.Г. Королева 

27.  
Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта 
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28.  
Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и 

речевого развития 

29.  Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

30.  
Исханова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками 

31.  
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Роньжина А.С.  

32.  
Программа «Занятия по модификации поведения для аутичных детей: руководство для 

родителей и специалистов», Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс 

33.  Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники 

34.  Никифорова Л.А. Программа «Вкус и запах радости» 

35.  
ФБУ БОС «Комфорт» (функциональное биоуправление биологической обратной 

связью) 

36.  Программа СИРС (система интенсивного развития способностей) 
 

Психологическое консультирование 
 

№ п/п Наименование 

1.  Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 2007 

2.  
Кулганов В. А., Верещагина Н. В. Консультирование в работе детского практического 

психолога. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

3.  
Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.: 

Речь, 2001. 
 

Психологическое просвещение 
 

№ п/п Наименование 

1.  Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

2.  
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с. 

3.  
Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО 

4.  
Большая книга детского психолога / О.Н. Истратова, Г.А. Широкова, Т.В. Эксакусто. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 568 с.,  ил. - (Психологический практикум). 

5.  
Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: Диагностика и 

сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

6.  
Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

7.  
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. – 190 с. 

8.  
Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. - Спб.: Издательство «Речь», 

2009. - 256 с. 

9.  Калинина Р.Р. Прикоснись к душе ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 160 с. 

10.  
Коммуникативная компетентность педагога ДОУ / авт.-сост. А.В. Ненашева, Г.Н. 

Осинина, И.Н. тараканова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 134 с.  

11.  

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детсво-Пресс», 

2011. – 80 с. 
 

Психологическая профилактика 
 

№ п/п Наименование 

1.  
Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. – М.: 

Генезис, 2010. 

2.  
Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические 

методы, коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина 

3.  Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного развития дошкольников. - М.: ТЦ 
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Сфера, 2008. - 128 с. (Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ»). 

4.  

Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. 

Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. – 139 с. 

5.  Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004. – 56 с. 

6.  

Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое пособие / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-Пресс, 2015. – 384 с. – (Дошкольное воспитание 

и развитие). 
 

3.5. Режим и график работы педагога-психолога 
 

Нагрузка педагога-психолога в МАДОУ ДСКВ «Югорка» составляет – 1 ставка (36 

часов рабочего времени).  

График работы педагога-психолога 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30 – 12.30 8.30 – 12.00 8.30 – 12.30 

12.30 – 14.00 

Обеденный перерыв 

12.00 – 13.30 

Обеденный перерыв 

12.30 – 14.00 

Обеденный перерыв 

14.00 – 17.12 13.30 – 17.12 14.00 – 17.12 
 

Распределение рабочего времени педагога-психолога  

в соответствии с направлениями работы 
 

День недели Время  Виды деятельности Пр Мт 

Понедельник  

8.30 – 11.30 
Индивидуальные и / или групповые занятия 

коррекционные / развивающие/ диагностические 
3  

11.30 – 12.30 Организационно-методическая работа  1 

14.00 – 15.30 Организационно-методическая работа  1,5 

15.30 – 16.00 Психологическая профилактика 0,5  

16.00 – 17.12 Организационно-методическая работа  1,2 
     

Вторник  

8.30 – 11.30 
Индивидуальные и / или групповые занятия 

коррекционные / развивающие/ диагностические 
3  

11.30 – 12.30 Организационно-методическая работа  1 

14.00 – 15.30 Организационно-методическая работа  1,5 

15.30 – 16.00 Психологическая профилактика 0,5  

16.00 – 17.12 Организационно-методическая работа  1,2 
     

Среда  

8.30 – 11.30 
Индивидуальные и / или групповые занятия 

коррекционные / развивающие/ диагностические  
3  

11.30 – 12.00 Организационно-методическая работа  0,5 

13.30 – 15.00 Педагогический / методический совет  1,5 

15.00 – 17.00 Психологическое консультирование 2  

17.00 – 17.12 Организационно-методическая работа  0,2 
     

Четверг  

8.30 – 11.30 
Индивидуальные и / или групповые занятия 

коррекционные / развивающие/ диагностические 
3  

11.30 – 12.30 Организационно-методическая работа  1 

14.00 – 15.00 Организационно-методическая работа  1 

15.00 – 17.00 Психологическое консультирование 2  

17.00 – 17.12 Организационно-методическая работа  0,2 
     

Пятница  

8.30 – 11.30 Организационно-методическая работа  3 

11.30 – 12.30 Экспертная деятельность 1  

14.00 – 17.12 Организационно-методическая работа  3,2 
     

Итого: 36 ч Практическое / методическое 18 18 
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3.6. Краткая презентация Программы 

 

Программа психологического сопровождения образовательного процесса (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной и адаптированными 

общеобразовательными программами МАДОУ ДСКВ «Югорка» на основании примерных 

программ:  

 «Радуга». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования для работы с детьми от 2 мес. до 8 лет. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра.  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития.  

Цель психологического сопровождения образовательного процесса в МАДОУ 

ДСКВ «Югорка» – повышение качества образования путём индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребёнком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Программа направлена на воспитанников ДОО в возрасте от 2 до 7(8) лет, в том числе 

с ограниченными возможностями развития, их родителей, педагогов, непосредственно 

работающих с детьми (воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, старший воспитатель), а также с 

администрацию ДОО. 

  В Программе предусмотрены следующие направления работы педагога-психолога: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая 

коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика, экспертная 

деятельность. Рассмотрены разные формы реализации Программы. Описано методическое и 

практическое оснащение работы педагога-психолога. 
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Глоссарий 

Развитие – это раскрытие творческого потенциала, усиление заложенных в самом 

ребенке возможностей, помощь ребенку в обретении веры в свои силы, стимулирование его 

активности, самостоятельности и ответственности. 

Формирование – это направленное воздействие на ребенка с целью вызвать новые 

психологические образования, опираясь на прошлый опыт ребенка и учитывая его 

индивидуальность. 

Коррекция – это совокупность мер по устранению недостатков развития. 

Компенсация – перестройка сохранных функций для замещения нарушенных. 

Целью психологического сопровождения ребенка в образовательно-воспитательном 

процессе является обеспечение его нормального развития (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(при учебных трудностях, при проблемах во взаимоотношениях со сверстниками, 

педагогами, родителями); 

 развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, родителей, 

педагогов. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса – это участие 

педагога – психолога в образовательном процессе, направленном: 

 на психологическое просвещение персонала; 

 гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение 

программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; 

 адаптацию ребенка к детскому саду; 

 организацию разновозрастного общения. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на 

исправление недостатков развития высших психических функций или поведения человека с 

помощью специальных средств психологического воздействия. 

Психологическое просвещение – это деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности педагогов и родителей. 

Психологическая профилактика – это раздел общей профилактики, включающий 

комплекс мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье и предупреждение 

возникновения и распространения психических заболеваний. 

Психолого-педагогический консилиум представляет собой организационную 

форму, в рамках которой происходят разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка, в том числе и ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в процессе его коррекционно-развивающего 

обучения. 
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