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Аннотация 

Настоящая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированная для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, на основе модели «Рабочая программа педагога – психолога ДОО» Ю. А. 

Афонькиной.  

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОО по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Психологическое 

сопровождение осуществляется на основе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей для осуществления 

психолого-педагогического процесса с нормотипичными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

  

https://ds83fr-spb.caduk.ru/DswMedia/oopdo-adaptirovannayadlyadeteysovzgbdouds883.pdf
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Пояснительная записка  

Программа педагога-психолога ГБДОУ д/с 83 разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. Программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОО, 

локальными актами учреждения. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психологическое просвещение, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами. 

Программа направлена на создание условий развития детей в ГБДОУ, 

открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

       При построении Программы учитывались приоритетные направления 

деятельности ГБДОУ д/с №83: 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/DswMedia/oopdo-adaptirovannayadlyadeteysovzgbdouds883.pdf


   

 7 
 

- инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ; 

- поиск оптимальных форм взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников. 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности с детьми в 

условиях групп комбинированной направленности осуществляется с опорой на то, 

что в целом инклюзивное образование  выступает наиболее перспективным 

направлением для расширения образовательных и социализаторских перспектив 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет приобрести им 

определенный познавательный, коммуникативный, социальный, психологический 

опыт, необходимый для успешной адаптации к существующим жизненным условиям 

и дальнейшей жизнедеятельности в широком социуме.  

Ведущую роль в инклюзивном образовании в ДОУ № 83 занимают 

аксиологический, командный, средовой, кондуктивный, индивидуальный подходы. 

Их комплексность позволяет создать инклюзивное образовательное пространство в 

ДОУ, где имеется совокупность всех психолого-педагогических условий для 

максимального принятия детей с ОВЗ.       

Аксиологический подход состоит в понимании ценностных основ как 

основного условия для становления слаженной деятельности специалистов, 

воспитателей, помощников воспитателей и принятия каждого ребенка в инклюзивную 

образовательную систему ДОУ. 

Командный подход к инклюзивному образованию в ДОУ представлен в рамках 

двух подсистем: «специалист – специалист» и «специалисты – семья нетипичного 

ребенка».  

В рамках кондуктивного подхода в ДОУ учитывается влияние семьи 

нетипичного ребенка на степень его включенности в общеобразовательную среду.  

Индивидуальный подход рассматривается в качестве стержневого элемента 

функционирования инклюзивных образовательных систем в ДОУ № 83. Мы 

стремимся создавать выраженную индивидуализацию процесса обучения и 

воспитания каждого ребенка с ОВЗ в ДОУ с выделением конкретных шагов по 
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разработке адекватной его особым образовательным потребностям образовательной 

и воспитательной программ.  

Таким образом, инклюзивный процесс в образовании понимается как 

специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение 

и принятие детей с ОВЗ в среду нормативно-развивающихся сверстников в 

общеобразовательном учреждении, обучение детей с ОВЗ различных нозологических 

групп по индивидуальным адаптированным образовательным программам с учетом 

их образовательных потребностей. 

    Обучение и воспитание в группе комбинированной направленности 

организуется посредством совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одной группе 

дошкольного образовательного учреждения.  

  Данная рабочая программа психолого–педагогической деятельности ГБДОУ 

д/c № 83 составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

1. Конституция РФ, ст. 43,72. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон №273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в российской Федерации». 

4. СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

 5. Устав ДОО. 

6. ФГОС ДО. 

7. Психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999. 

8. Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования». 

9. Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – логопедах и 

педагогах – психологов учреждений образования». 

10.Инструктивное Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе 

практической 

11.Письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. «Об использовании рабочего времени 

педагога – психолога образовательного учреждения». Содержание рабочей 
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программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой ДОО. 

Общие сведения об учреждении 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00. Режим работы педагога-

психолога на 1 ставку - 36 часов в неделю. 

В своей деятельности ГБДОУ д/с №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

руководствуется законодательством Российской Федераций, муниципальными 

правовыми актами, Уставом и другими локальными актами детского сада. 

Комплектование групп на 2021-22 уч. год: 

Площадка по адресу: улица Белы Куна дом 20 корп. 4 

№ Название группы Возраст Количество детей 

1. Светлячки 2-3 года 16 человек 

2. Воробушки 2-3 года 18 человек 

3. Звездочки 3-4 года 17 человек 

4. Цветик-Семицветик 3-4 года 20 человек 

5. Эльфы 4-5 лет 17 человек 

6. Золотой ключик 4-5 лет 18 человек 

7. Пчелки 5-6 лет 19 человек 

8. Гномики 5-6 лет 16 человек 

9. Бусинки 6-7 лет 16 человек 

10 Осьминожки 6-7 лет 19 человек 

 

Площадка по адресу: улица Южное шоссе, дом 51, корпус 2, строение 1 
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№ Название группы Возраст Количество детей 

1. Ягодки 1,6 – 2 года 17 человек 

2. Крошечки  1,6 – 2 года 16 человек 

3. Кнопочки 2-3 года 20 человек 

4. Лучики 2-3 года 17 человек 

5. Непоседы 3-4 года 21 человек 

6. Умнички 3-4 года 22 человека 

7. Затейники 3-4 года 23 человека 

8. Почемучки 5-6 лет 24 человек 

9. Знайки 5-6 лет 24 человек 

10 Мечтатели 5-6 лет 23 человека 

11 Фантазеры 6-7 лет 25 человек 

12 Эрудиты 6-7 лет 25 человек 

 

Площадка по адресу: улица Южное шоссе, дом 49, корпус 4, строение 1 

№ Название группы Возраст Количество детей 

1. Капельки 1,6 – 2 года 19 человек 

2. Капитошки 2-3 года 21 человек 

3. Веснушки 3-4 года 22 человека 

4. Буквоежки 4-5 лет 22 человека 

5. Акварельки 4-5 лет 24 человека 
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6. Жемчужинки 4-5 лет 21 человек 

7. Лапочки 4-5 лет 25 человек 

8. Искорки 5-6 лет 23 человека 

Взаимоотношения между ДОО и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, а также письменным согласием на психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в детском саду, включающее в себя: 

● психологическую диагностику; 

● участие ребенка в групповых и индивидуальных развивающих занятиях 

педагога-психолога; 

● консультирование родителей (законных представителей) - по запросу; 

● при наличии рекомендации ТПМПК / ЦПМПК - посещение ребенком 

коррекционно-развивающих занятий; 

● сопровождение в период адаптации. 

Родители имеют право отказаться от психолого-педагогического сопровождения 

ребенка (или отдельных его компонентов, указанных выше), предоставив заявление 

об отказе на имя заведующего. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет педагога-психолога оборудован всем необходимым для проведения 

диагностической, консультативной и коррекционно-развивающей работы. 

Выделяются три основных сектора кабинета: взаимодействие с детьми, 

взаимодействие с взрослыми, сектор организационно-планирующей деятельности. 
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Сектор Оснащение 

Пространство взаимодействия с детьми  

Зона развивающих 

игр и упражнений 

- набор для познавательного развития “Интошка” 

- интерактивная песочница с дополненной реальностью; 

- световые столы для рисования песком; 

- детские столы, стулья; 

- настенная магнитная доска; 

- шкаф для пособий. 

Развитие 

моторики 

- изобразительные материалы для рисования, вырезания, 

аппликации. 

  

Развитие 

познавательной 

сферы 

- квадраты Никитина; 

- вкладыши разной величины, трафареты; 

- развивающие игры: 

- палочки Кьюзенера; 

- пирамидки; 

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы 

- подборка для групповой и индивидуальной работы; 

- кубики с пиктограммами основных эмоций; 

-подборка музыкальных произведений классической музыки 

для развития эмоций; 

- изобразительные материалы. 

Пространство взаимодействия с взрослым 
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Рабочая и 

консультативная 

зона 

- письменный стол, стулья; 

- компьютер; 

- МФУ; 

- интерактивная панель; 

- стеллаж для документации; 

- мягкий сборный из модулей диван; 

- кресло-мешок - 2 шт 

Сектор 

организационно-

планирующей 

деятельности 

- картотеки игр и упражнений; 

- библиотека психолого-педагогической литературы; 

- стимульный материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам; 

- методические материалы по работе с родителями 

воспитанников и педагогами; 

- нормативная документация. 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и 

индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 

воспитания. С возрастом связан характер деятельности человека, особенности его 

мышления, круг его запросов, интересов, а также социальные проявления. Вместе с 

тем каждому возрасту присущи свои возможности и ограничения в развитии. 

Индивидуальный подход в воспитании ребенка должен основываться на знании 

анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Дошкольный возраст - это начало всестороннего развития и формирования 

личности. В этот период деятельность анализаторов, развитие представлений, 

воображения, памяти, мышления, речи в комплексе приводят к формированию 

чувственного этапа познания мира. Интенсивно формируется логическое мышление, 



   

 14 
 

появляются элементы абстрактных рассуждений. Дошкольник стремиться 

представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию он может расценивать 

как реальность. 

Умственное воспитание формирует систему представлений об окружающем 

мире, интеллектуальные умения и навыки, развивает интерес и способности. 

В нравственном воспитании у ребенка формируются моральные нормы, свой 

опыт поведения, отношение к людям. Интенсивно формируются нравственные 

чувства. Нравственное воспитание оказывает существенное влияние на 

формирование воли и характера ребенка. 

Игра является важнейшей деятельностью дошкольника, т.к. игра - лучшее 

средство удовлетворения его интересов и потребностей, реализация его замыслов и 

желаний. В своей игре ребенок как бы отражает то, что будет в его жизни, когда он 

станет взрослым. Содержание игр формирует добрые чувства, смелость, 

решительность, уверенность в себе. 

К концу дошкольного периода ребенок владеет необходимыми качествами и 

свойствами личности для того, чтобы приступить к систематическому овладению 

общественно-историческим опытом человека. Для этого необходима специальная 

учебная деятельность. 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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Возрастные особенности контингента детей 

Параметр 

развития 

Ранний возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Ведущая 

потребность 

Потребность в 

компетенции как 

свободном владении 

средствами 

(потребность все 

делать самому). 

Потребность в 

признании. 

Потребность социального 

соответствия 

Ведущая 

деятельность 

Манипулятивно - 

предметная, 

предметная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Игровая деятельность. 

Продуктивные виды 

деятельности (изобразительная, 

конструктивная и зачатки 

трудовой). 

Деятельность 

экспериментирования. 

Социальная 

ситуация 

развития 

Совместная 

деятельность ребенка и 

взрослого как единство 

аффекта и интеллекта: 

интеллект выступает 

при этом как 

ориентация на 

Дошкольник 

остается связан со 

взрослым, который 

создает условия и 

обучает 

элементарным 

обязанностям, 

Общение со взрослым является 

решающим фактором развития 

личности. Усложняются 

взаимоотношения со 
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  социальный замысел 

контакта, а интеллект - 

на способ действия. 

поддерживает в 

успехах. С другой 

стороны, на ребенка 

оказывает влияние 

детское общество, в 

котором создается 

общественное 

мнение и 

осуществляется 

договоренность в 

совместных 

действиях. 

сверстниками, сверстник 

приобретает серьезное значение 

в эмоциональной жизни 

ребенка. 

Социальная фаза 

развития 

личности 

Формирование образа 

«Я», автономии и 

независимости. 

Освоение социальной 

позиции «Я в 

обществе» - 

приобщение себя к 

миру людей 

(социализация). 

Становление образа 

«Я», включающего 

знания о себе и 

отношение к себе. 

Освоение 

социальных ролей, 

взаимоотношений 

между людьми, 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Становление структуры 

детского самосознания. Фаза 

самоутверждения. Освоение 

социальной позиции «Я и 

общество» - усвоение основных 

векторов отношений между 

людьми: взрослый - ребенок, 

взрослый - взрослый, ребенок - 

ребенок, ребенок - взрослый. 

Сохранение своей непохожести 

при умении «вписаться» в 

общество. 

Социальное 

опосредствование 

контактов 

Орудийное и 

целенаправленное 

Речевые и 

умственные 

действия 

Социальная роль, связанная с 

реализацией социальных 

правил 

Мотив общения «Делать как взрослый» «Быть как взрослый» Формирование системы 

мотивов (познавательный, 

игровой и соревновательный). 

Появление нравственных 

мотивов (помощи другим) 
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Тип 

взаимоотношений 

Руководство - 

подчинение 

Кооперация 

Кооперация 

Форма общения 

со взрослыми 

Ситуативно-деловая. 

Взрослый - главная 

фигура. 

Внеситуативно - 

познавательная. 

Внеситуативно - личностная. 

Форма общения 

со сверстниками 

Эмоционально - 

практическая. 

Сосуществование со 

сверстниками. 

Ситуативно-деловая. 

Дифференциация 

межличностных 

отношений. 

Отсутствие 

устойчивых 

объединений. 

Внеситуативно - деловая. 

Появление интереса к личности 

качеством других детей. 

Существование устойчивых 

объединений. Память. 

 

Базовая 

психическая 

функция 

Восприятие. Наглядно-

действенное 

мышление 

Память. 

Развивающая 

психическая 

функция 

Наглядные формы 

мышления, речь. 

Образное мышление. 

Воображение. 

Произвольность высших 

психических функций, 

моделирование как 

центральная умственная 

способность. 

Познавательные 

установки. 

Что это? 

Что с ним можно 

делать? 

Что это? 

Что с ним можно 

делать? Как? Зачем? 

Почему он такой? Что 

будет, если ... 
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Тип ориентировки 

в задании 

Метод проб и 

ошибок (тупиковая, 

поисковая, 

продуктивная пробы) 

Метод 

целенаправленных 

проб, практического 

примеривания 

Метод зрительного 

соотнесения. Опора на 

символы. 

Усвоение функции 

речи 

Назывная функция. 

Сигнификативная 

функция. 

Комментирующая 

функция. 

Экспрессивная 

функция. 

Обобщающая 

функция. 

Планирующая, 

регулирующая, 

контролирующая функции 

(регулирующая функция). 

Оценочная функция. 

Коннотативная функция. 

Соответствие 

функции 

высказывания 

практическим 

действиям. 

Высказывание - 

характеризация, 

соответствующее 

предметным 

действиям. 

Высказывание - 

комбинация, 

соответствующее 

атрибутивным 

действиям. 

Высказывание - 

описание, 

соответствующее 

изобразительным 

действиям. 

Высказывание - описание, 

соответствующее ролевым 

действиям. 

Взаимоотношения 

между 

коммуникативной 

и речевой 

ситуацией. 

Образы событий 

накладываются друг 

на друга. В одном 

высказывании 

отражено несколько 

ассоциированных 

ситуаций, связанных 

общей предикацией. 

Усваивается 

номинативное 

значение 

предложения. 

Образы событий 

сополагаются и 

сравниваются. 

Ситуация начинает 

примерно 

соответствовать 

одному 

высказыванию. 

Усваивается 

денотативное 

значение 

Постепенно происходит 

функциональное 

упорядочение элементов 

смысла, отражающее точку 

зрения ребенка на ситуацию 

высказывания. 

Усваивается референциальное 

значение предложения (5 - 7 

лет). 
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предложения (3 - 5 

лет). 

Эмоции. Эмоции яркие и 

непосредственные. 

Ребенок не способен 

контролировать эти 

проявления. 

Способен 

отвлекаться и 

переключаться. 

Восприимчив к 

эмоциям других. 

Сохраняются яркость 

и 

непосредственность 

эмоций. Эмоции 

сильны, но 

поверхностны. 

Настроение более 

стабильное 

(уравновешенное и 

жизнерадостное). 

Появляются устойчивые 

чувства и отношения. Дети 

учатся владеть своими 

эмоциями,регулировать их 

проявления. Сопереживают 

чувствам и состоянию 

другого 

 

Поведение. Ситуативно и 

неосознанно. 

Проявления упрямства 

и негативизма. 

Освоение норм и 

правил поведения 

Понимание мотивов своего 

поведения, осознанность 

поведения. 
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Возрастной 

кризис, 

симптомы. 

Кризис трех лет. 

Противоречие «хочу» и 

«надо». 

  Кризис семи лет. Внутренняя 

борьба между запросами, 

самолюбованием и 

самооценкой - осознаваемым 

расхождением между 

внутренней позицией и 

занимаемым положением. 

Стремление выполнять 

общественно значимую и 

оцениваемую деятельность 

(учебную деятельность). 

 

Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы ГБДОУ д/с 

№83 основанной на программе «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 

 

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на: создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активной практике в разных видах деятельности, творческой самореализации. Это 

станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 
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• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОО является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция 

недостатков в психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется 

познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждого 

образовательного направления, с обязательным психологическим сопровождением. 

Ведущие цели Программы.  

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. Цель программы создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, творческой самореализации, определение 

основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 - осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

- обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Концептуальная основа программы.  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. При 
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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. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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 ДОО; 

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 
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непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентировано на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Предполагается что: 

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста 

2. Благоприятное состояние психологического здоровья детей будет 

способствовать повышению качества их образования 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и психологического 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и 

обучения в школе 

4. Каждой обратившейся за помощью семье будет предоставлена 

консультативная помощь в вопросах воспитания и развития детей  

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребенка в школе 

6. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах 

воспитания и развития детей, а также формирования партнерских и дружеских 

отношений между педагогами дошкольного образовательного учреждения, 

улучшение социально-психологического климата в коллективе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательной и исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- 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 области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
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опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно 

образовательного процесса. 
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1. Проводится анализ задания (поручения), запроса на проведение диагностики 

(при проведении диагностики по заданию (поручению, запросу). 

2. Определяются методы диагностики. 

3. Проводится первичное (скрининговое) обследование с целью определения лиц, 

нуждающихся в психологической помощи. 

4. Проводится углубленное обследование обучающегося, в том числе 

обучающихся, получивших рекомендации ТПМПК, - с целью разработки психолого-

педагогической программы сопровождения. 

5. Проводится психолого-педагогическое обследование детей старшего 

дошкольного возраста в сентябре, мае текущего года и в сентябре, марте года, 

предшествующего поступлению ребенка в общеобразовательное учреждение. 

6. Проводится количественная обработка результатов. 

7. Проводится контент-анализ полученных данных. 

8. Составляется заключение по результатам обследования, которое: 

• представляется на консилиум для подготовки коллегиального заключения; 

• представляется на ПМПК (при отсутствии коллегиального заключения); 

• используется в работе по оказанию психолог-педагогической помощи. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 

Для реализации поставленных задач психологической службой ДОУ 

разработан перечень используемых диагностических методик, который 

пересматривается и дополняется каждый год (Приложение 1.) 

Коррекционнo-развивающая и профилактическая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Цель реализуется через групповые и индивидуальные развивающие, 

коррекционно-развивающие и профилактические программы. 

Направление Развивающая работа и психологическая коррекция реализуется по 

следующим разделам: 
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- развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей; 

-развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ; 

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Осуществляется через индивидуальное и групповое консультирование 

работников учреждения. 

Консультационная помощь оказывается: 

• заведующему учреждением; 

• старшему воспитателю; 

• руководителям структурных подразделений; 

• педагогическим работникам; 

• младшим воспитателям. 

Консультирование проводится по следующим направлениям: 

- психологические проблемы обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- выбор и применение образовательных технологий с учетом индивидуально-

психологических особенностей обучающихся и образовательных потребностей 

семей; 

- взаимоотношения в трудовом коллективе; 

- другие профессиональные вопросы. 

Осуществляется индивидуальное и групповое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Консультирование проводится по следующим направлениям: 

- кризисы детского возраста – «кризис первого года жизни», «кризис трех лет», 

«кризис 6-7 лет» 

- психические новообразования в дошкольном возрасте 

- формирование готовности (педагогической и психологической) ребенка к 

школе 
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- детские страхи 

и другие вопросы. 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОО и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

1. повышение уровня психологических знаний;  

2. включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОО, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами)  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Стили педагогического общения.  

4. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом 

гендерных различий дошкольников.  

6. Психологическая готовность детей к школе.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, встреч в рамках родительского клуба и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к условиям ДОО.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Таланты и способности моего ребенка. Как их распознать?  

5. Счастливая мама-счастливый ребенок.  
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6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Детская агрессия: природа, причины, способы реагирования. 

8. Детские страхи. Как помочь ребенку их преодолеть. 

9. Принятие особенностей своего ребенка. 

10. Игра в жизни современного ребенка 

Каждое из направлений осуществляется с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психологическое сопровождение реализации основной  

общеобразовательной программы ДОО по освоению образовательных  

областей в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом  

приоритетного направления деятельности ДОО в соответствии ФГОС и  

сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти направлений  

развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,  

художественно-эстетическое и физическое. 

Основная задача педагога-психолога в рамках реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» — формирование у детей 

первоначальных представлений социального характера, включение воспитанников 

в систему социальных отношений, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ч. II, п. 2.6 федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155). 

Взаимодействие педагога-психолога и участников образовательных 

отношений осуществляется по разработанной модели, которая позволяет 

скоординировать деятельность взрослых по отношению к ребенку 

и спрогнозировать положительные результаты в ходе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (схема). 

 

 
Таб.1 Модель взаимодействия участников образовательных отношений в рамках реализации ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Познавательное направление.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542641849
https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542641849
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Одной из важных задач, стоящих перед педагогом-психологом, является 

поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию. Развивать познавательные и речевые 

умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов. 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,  геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре, экспериментировании, 

развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

Речевое направление. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Физическое направление. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,  

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в  

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах  

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Развивающие задачи: развивать у детей потребность в двигательной 

активности; 
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развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;  

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;  

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, 

в соответствии с указаниями. 

Художественно-эстетическое направление. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом - психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 
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возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей характеризуется 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках медико - психолого - 

педагогической службы ДОО 

1. Работа с детьми. 

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

учебного года, промежуточная диагностика в середине года по необходимости) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 
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1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка с ОВЗ 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОО). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической компетентности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

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

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом в рамках встреч «Круг педагогического мастерства» 

3. С родителями. 

3.1. Анкетирование и экспресс-опрос родителей (в течение года) 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов (очно и онлайн) в рамках встреч родительского клуба и по 

индивидуальным запросам. 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

2.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

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

для данного образовательного учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание  

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей 

в освоении образовательных областей). 

Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

Участвует в разработках методических и информационных материалов  

по психолого-педагогическим вопросам. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

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

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

С воспитателем 

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных  

праздничных мероприятий. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,  

тематические) по вопросам развития детей, а также практического применения 

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

психологическую компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
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Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

Способствует развитию основных движений. 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации спортивных досуговых мероприятий). 

Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.). 
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С учителем-логопедом и учителем-дефектологом 

Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей 

с отклонениями в развитии в группе. 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда и дефектолога. 

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

состояния oбщей, мелкой, артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом и дефектологом. 

Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

Участвует в ПМПК. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

Организует и участвует в ежемесячных встречах междисциплинарных групп. 

 

План взаимодействия с воспитателями и специалистами на 2021/2022 

учебный год 

 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

 СЕНТЯБРЬ 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

Сопровождение «Утренних 

кругов» 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

Консультация для 

воспитателей 

ОКТЯБРЬ 

21 октября 

Тема: Итоги диагностики 

педагог-психолог 

воспитатели 
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Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

НОЯБРЬ 

23 ноября 

Тема:  

«Игры и упражнения, которые 

помогут сплотить детский 

коллектив» 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Консультация для 

воспитателей 

ДЕКАБРЬ 

20 декабря 

Тема:  

«Формирование сенсорных 

эталонов у дошкольников с 

ОВЗ» 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ЯНВАРЬ 

27 января 

Тема:  

«Методы и приемы, которые 

помогут снять нервное 

напряжение» 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Консультация для 

воспитателей 

ФЕВРАЛЬ 

16 февраля 

Тема:  

«Возрастные особенности 

дошкольников» 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

МАРТ 

Тема:  

«Методы и приемы включения 

детей с ОВЗ в совместную 

деятельность» 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Консультация для 

воспитателей 

АПРЕЛЬ 

20 апреля 

Тема: 

«Способы преодоления 

поведенческих трудностей у 

детей»  

 

педагог-психолог 

воспитатели 

Консультация для 

воспитателей 
МАЙ 

конец месяца 

Тема: Итоги диагностики 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

● Проведение индивидуальных бесед и консультаций по поводу 

возникающих в работе трудностей, о динамике коррекции 

эмоционально-личностных и других нарушений у детей 

в течение всего учебного года 

● Совместная подготовка детей к выступлениям на праздниках, 

развлечениях и пр. 

в течение всего учебного года 

● «Круг педагогического мастерства» один раз в месяц 

● Встреча междисциплинарных групп один раз в месяц 
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2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОО, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: 

• анкетирование  

• консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

План взаимодействия с родителями на 2021/2022 учебный год 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

 СЕНТЯБРЬ 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

Онлайн встреча Родительского 

клуба  

Тема: Высокая адаптивность -

необходимое качество 

успешного современного 

человека 

 

педагог-психолог 

 

 

Родительский клуб, 

Индивидуальные консультации 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Знакомство родителей с 

задачами и содержанием 

коррекционной работы 

педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ  

Встреча Родительского клуба 

«Сколько времени необходимо 

проводить с детьми» 

 

педагог-психолог 

родители 

воспитатели групп 
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Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей, 

Родительский клуб 

 

НОЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тема: Результаты первичной 

диагностики ребенка 

Встреча Родительского клуба 

«Зачем и как читать детям 

книги. Книги, которые лечат» 

педагог-психолог 

родители 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей, 

Родительский клуб 

ДЕКАБРЬ 

(в течение всего месяца) 

по запросу 

Встреча родительского клуба 

«Мама – волшебница. Техники 

женского рукоделия.» 

 

педагог-психолог 

родители 

Индивидуальные  

консультации для                              

родителей, 

Родительский клуб 

ЯНВАРЬ 

(в течение всего месяца) 

по запросам родителей 

воспитанников 

Встреча Родительского клуба 

«Братья и сестры. Как помочь 

детям жить дружно» 

педагог-психолог 

родители 

 

Консультация для родителей 
ФЕВРАЛЬ 

(в течение всего месяца) 

по запросу 

Встреча Родительского клуба 

«Роль отца в жизни ребенка» 

 

педагог-психолог 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей                           

МАРТ 

(в течение всего месяца) 

по запросам родителей 

воспитанников 

Встреча Родительского клуба 

«Полгода до школы. Что еще 

можно успеть сделать» 

педагог-психолог 

родители 

 

Консультация для родителей 

по запросу                           

АПРЕЛЬ 

(в течение всего месяца) 

Встреча Родительского клуба 

«Как вырастить ребенка 

самостоятельным» 

 

педагог-психолог 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для родителей                           

 

 

Родительские собрания 

МАЙ 

Тема: Результаты итоговой 

диагностики 

Заключительная встреча 

Родительского клуба 

Тема: Итоги учебного года 

 
педагог-психолог 

родители 

воспитатели групп 

РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОО 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОО обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 
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мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности - вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОО учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой.  

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, 

который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников 

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

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр., 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 
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деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая 

собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует 

при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития 

у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 
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программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с НОДА 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного 

подхода при коррекции нарушений развития у детей с двигательной, особенно 

тяжелой двигательной, патологией психолого-педагогическую работу следует 

проводить на фоне восстановительного лечения (медикаментозных средств, массажа, 

ЛФК, физиотерапии). 

Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, на 

которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и 

обсуждается всеми специалистами (неврологом, врачом ЛФК, ортопедом, учителем-

логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем); при этом 

желательно участие родителей ребенка. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его 

обучения в образовательной организации. Для этого требуется: 

1. предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-

центром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с 

НОДА; 

2. организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработку индивидуального образовательной 

программы; 

3. организовать в соответствии с разработанной программой 

сопровождения указанной категории детей; 

4. привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

слабовидящего ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и дошкольного 
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возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабовидящего 

ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников 

должна отражать: 
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а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия 

с детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать 

подражание как способа освоения практических действий ребенком со 

слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного 

отражения в очках), суженной сенсорной сферы; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, 

общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, 

обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие 

интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «слабовидящий-слабовидящий», «зрячий–слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего 

ребенка в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации 

т. п.; 

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих и зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности 

нарушенного зрения; 
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- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего 

ребенка в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать 

свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка. 

3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями развития раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Выбор упражнений и дидактического материала осуществляется следующим 

образом. Предпочтение отдается тем, что формируют психологические достижения 

различных линий развития и воздействуют на несколько сфер одновременно, 

формируют более совершенные психологические достижения, умения и навыки 

следующего возрастного этапа, несут в себе элемент новизны и посильной 

сложности, интересны и доступны для самостоятельной практической 

познавательной активности ребенка.  

Дети с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в 

совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им становится 

доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать новый 

практический опыт и знания по подражанию и путем ориентировки на образец. В том 

числе, они научаются присваивать культурно-исторический опыт и овладевать 

социальными формами поведения. Эти формы обучения и взаимодействия взрослых 

с детьми используются при организации всех видов детской исследовательской 

деятельности.  

В процессе занятия педагог создает условия для частого повторения 
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однотипных действий в ходе выполнения различных упражнений, что помогает 

повысить чувствительность к внешнему воздействию и вызвать активность 

определенных зон коры головного мозга. Систематически добиваясь 

психологического отклика от ребенка с ТМНР на различные внешние воздействия, 

взрослые способствуют становлению нервной деятельности ребенка, его 

физическому развитию, совершенствованию способности психического отражения 

действительности. 

При реализации образовательной деятельности специалист соблюдает 

следующие педагогические условия:  

− выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с 

уровнем его психического развития;  

− разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия;  

− организация предметно-развивающей среды и содержательного общения 

взрослых с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и 

коррекционно-педагогического воздействия;  

− создание развивающих условий окружающей среды как в процессе 

обучения, так и при самостоятельной деятельности детей. 

Все занятия с ребенком проводятся как практические игровые действия и 

предлагаются в порядке усложнения. Каждое из предложенных заданий оказывает 

системное воздействие на психическое развитие ребенка, т.е. решает несколько 

коррекционно-педагогических задач и стимулирует работу нескольких 

функциональных зон головного мозга и анализаторов одновременно.  

Показателями эффективности освоения индивидуальной программы обучения 

являются актуализация психологических достижений «зоны ближайшего развития», 

преобладание у ребенка положительного эмоционального состояния в течение дня, 

появление потребности в общении с внешним миром и контактах с людьми, наличие 

самостоятельности и социальных форм поведения.  

На протяжении всего периода обучения ребенка с ТМНР в образовательной 

организации проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы с участием 
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врача невропатолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей. Данные специалисты есть в наличие в штатном расписании ДОУ 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, 

утверждаются и реализуются с участием родителей (законных представителей 

ребенка). Активное включение семьи в образовательный процесс является 

необходимым условием полноценного психического развития ребенка с ТМНР, 

поэтому особое значение имеет последовательное повышение их педагогической 

компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации 

социальной ситуации развития. Родители имеют возможность в любой момент 

образовательного процесса в индивидуальном порядке обратиться за помощью и 

поддержкой к педагогу-психологу. А также раз в месяц посетить групповые 

тренинговые встречи родительского клуба «Песочная страна». 

Систематическое обучение родителей правилам реализации программы, 

методам и приемам эмоционально-развивающего общения с ребенком с ТМНР на 

определенном этапе психического развития обеспечивает возможность создания в 

семье (на дому) оптимальной развивающей среды и педагогических условий, 

способствующих реализации психологического потенциала ребенка и формированию 

позитивных личностных качеств, расширению круга социальных контактов.  

Систематическое взаимодействие специалистов с родителями по созданию в 

домашних условиях специальных развивающих условий, мониторинг динамики 

психического развития ребенка с ТМНР позволяют своевременно изменять 

окружающую обстановку, внедрять новые технологии и вспомогательные средства, тем 

самым улучшая социальные условия жизни ребенка. 

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка, перенесшего операцию по кохлеарной имплантации 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

 условий, обеспечивающих развитие ребенка после КИ раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 
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1 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков 

2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки 

3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 

4 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности 

5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

 продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности 

6 Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка после КИ раннего и дошкольного возраста 

7 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

3.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с амблиопией и косоглазием 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ФРЗ 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ должна 

отражать:  

1. Владение взрослыми:  

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия 

с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением 
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организовывать подражание, как способа освоения практических действий ребенком 

с нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии);  

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, 

суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие 

окклюдера);  

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  

ребенку с ФРЗ активности зрения и  зрительного восприятия, с его осмысленности, 

мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, 

безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием 

ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной роли зрения в 

жизнедеятельности, развитие интересов;  

 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры 

с нарушением зрения;  

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, 

игровой ситуации т.п.;  

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка.  

2. Позиции (установки) взрослого:  

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста;  

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально 

должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно 

постигать самому, однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка 

с нарушением зрения в этой области в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями;  
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- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением 

зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии 

(в условиях окклюзии), но при этом ориентироватьсяя на возрастные особенности и 

возможности;  

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность 

и самостоятельность;  

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с 

нарушением зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право 

реализовывать свой выбор;  

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 

3.8. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа реализуется в группах интегрированной направленности 

(инклюзивного воспитания и обучения). 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

умственной отсталостью.  

Содержание коррекционно-развивающей Программы строится с учетом 

жизненно важных потребностей детей, лежащих в зоне актуального и 

потенциального развития ребенка. Содержание индивидуальной программы 

обучения специалисты определяют после проведения педагогической диагностики.  

Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми 

при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  

Базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения детей 

разного возраста.  
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Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям 

соответствуют основные линии развития ребенка:   

эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение,   

развитие перцептивно-моторной деятельности,   

становление предметных действий через активизацию манипулятивной 

деятельности ребенка,   

удовлетворение потребности ребенка в движении,  

формирование начальных ориентировочных реакций типа «Что это?»,  

становление элементарных зрительно-двигательных координаций,  

понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов,  

активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам.   

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются:  

смена ведущих мотивов деятельности,  

развитие эмоционально-делового и предметного общения,  

развитие и активизация общих движений,     

развитие предметных действий и  предметной деятельности,  

развитие наглядно-действенного мышления,  

интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи;  

овладение различными навыками в процессе подражания,  

становление представлений о себе,   

формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной 

деятельности,  

активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в 

признании собственных достижений,   

 закрепление навыков самообслуживания,  

развитие активной речи.  

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития 

являются:  

смена ведущих мотивов,  

развитие общих движений,  
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развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов,  

формирование системы сенсорных эталонов,  

развитие наглядно-образного мышления,  

формирование представлений об окружающем,  

расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи,  

овладение диалогической речью,   

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи,  

овладение коммуникативными навыками,  

становление сюжетно-ролевой игры,  

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности,  

становление продуктивных видов деятельности,  

развитие самосознания.  

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются:  

совершенствование общей моторики,   

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации,  

формирование произвольного внимания,  

развитие сферы образов-представлений,  

становление ориентировки в пространстве,  

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления,  

формирование связной речи и речевого общения,  

формирование элементов трудовой деятельности,  

расширение видов познавательной активности,  

становление адекватных норм поведения.  

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом 

важно, что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление 

здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных 

отклонений. 
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РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОО 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Перечень используемых программ, технологий, пособий. 

1. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. Перспектива, 2019. 

2. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве взрослых, Питер, 2019. 

3. Баряева Л.Б, ЛопатинаЛ.В., «Учим детей общаться» – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011.  

4. Шипицына Л. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития / 

Л. Шипицына и др. – М.: Академия, 2012. (Электронный файл PDF) 

5. Франсуаза Дольто, На стороне ребенка, Рама Паблишинг, 2010. 

6. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 
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7. развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. 

8. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

9. Волков Б. С. Задачи и упражнения по детской психологии. 

10. Забрамная С. Д. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей. 

11. Ковалева И. В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. 

Коррекционная программа. 

12. Клюева Н. В. Учим детей общению 

13. Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения. 

Методическая литература к программе по ТНР 

1. Арсеньева М.В., Бородулина Ю.Ю. Игры в логопедической работе с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. Книга с диском игр.– СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2016.  

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. ― М.: Парадигма, 2015.  

3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

5. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

6. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулий у 

дошкольников. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.     

7. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

8. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
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11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия 

автора. 

12. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

13. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010.  

14. Миккоева Н.В. Развивающие игры с проблемными речевыми ситуациями (для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи). - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2016.  

15. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи»: Приложение к 

учебно-методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: 

Союз художников, 2012. 

16. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 

17. Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: 

КАРО, 2011.  

18. Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с 

мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. 

Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 2010. 

19. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной 

направленности (Из опыта работы ГБДОУ детского сада № 5 Невского района 

Санкт-Петербурга в условиях ФГОС ДО) / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, В. Е. 

Демина и др.: под общ. ред. И.Г. Вечкановой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2014. 

20. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  
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21. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.twirpx.com 

https://eknigi.org 

https://multiurok.ru 

http://defectolog.by 

http://nsportal.ru 

http://sdo.mgaps.ru 
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