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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), является важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Понятие «качество» 

рассматривается как адекватная характеристика развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО ориентировано на психодиагностическую и 

коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, а также на 

тесное сотрудничество с семьями обучающихся и педагогическим 

коллективом организации. 

Разработанная программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в (далее - программа) разработана в 

соответствии с основной и адаптированной общеобразовательными 

программами МАДОУ № 31. Программы рекомендованы МО РФ, с 

использованием следующих программно-методических комплексов: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М., 2014. 

2. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., 2015. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 31. 

Рациональное организованное взаимодействие педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений в дошкольной организации 

повышает эффективность образовательной работы с детьми. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, создание 

необходимых условий для психического развития и становления личности 

каждого ребенка обеспечивают наиболее продуктивных характер 

образовательной деятельности. 

Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса в МАДОУ № 31 предполагает: 

- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого ребенка; 
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- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие 

педагога-психолога в образовательном процессе, направленном на: 

- психологическое просвещение и консультирование персонала и 

родителей (законных представителей); 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию 

на выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы 

обучающихся; 

- адаптацию ребенка к детскому саду; 

Организацию разновозрастного общения обучающихся; 

- раннее выявление возможных трудностей усвоения программного 

материала ребенком при групповой форме работы; 

Организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Адресат программы: обучающиеся МАДОУ № 31 в возрасте от 1,5 до 

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

родители и педагоги, непосредственно работающие с детьми (воспитатели, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, представители 

администрации). 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса в 

МАДОУ № 31 – повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного 

возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы 

Для обучающихся 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех 

обучающихся, а так же их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 
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4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных 

качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 31 социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в 

процессе общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив 

семьи, в том числе путем включения родителей в непосредственную 

образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных 

проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

Сведения об обучающихся МАДОУ № 31 
Группа Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество  групп по 

факту 

1 От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая  

1 2 От 3 до 5 Общеразвивающая 

3 От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 

4 

Группа 

ВНИИМК  

от 5 до 7 лет 

Оздоровительная 1 

5 
Для детей с 

ТНР 
Коррекционная  

                                   Всего  групп - 3 

 

 

Ежегодно в зависимости от возраста вновь поступающих детей 

возможно изменение количества детей в ДОУ. 

 

1.3.1. Возрастные особенности детей от 1,5 до 7 (8) лет 
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Дети 1,5 – 3 лет 

Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет. В этот период 

изменяется социальная ситуация развития ребенка. К началу раннего 

возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, остается связанным со взрослым, так как 

нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. 

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, 

главными компонентами которого являются: 

• предметная деятельность и деловое общение со взрослым; 

• активная речь; 

• произвольное поведение;  

• формирование потребности в общении со сверстниками; 

• начало символической игры; 

• самосознание и самостоятельность. 

Дети 3 – 4 лет. 

Ведущая особенность детей 3-4 лет – общение, уважение, признание 

самостоятельности. 

Ведущая деятельность – игровая. Переход от манипулятивной игры к 

ролевой. 

Ведущая функция – восприятие. 

Познавательная сфера – воображение. 

Отношения со взрослыми - ситуативно-деловое. Взрослый – источник 

способов деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками – эмоционально-практическое, сверстник 

малоинтересен. 

Эмоции – резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания – экспериментирование, конструирование. 

Объект познания – непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначение. 

Восприятие – сенсорные эталоны (цвет, форма, размер). 

Внимание – непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Память – непроизвольная, кратковременная (эмоционально-

окрашенная информация), преобладает узнавание, а не запоминание. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление – переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

(от действий с предметами к действию с образами). 

Воображение – репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа). 

Условия успешности – развивающая среда и партнерские отношения со 

взрослыми. 

Задачи и особенности этого возраста: 
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1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, в следствии чего проявляет 

упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. Может выполнять 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение и обобщение). 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. Развитие самосознания, выделения образа «Я». 

3. Появление элементов партнерского общения. 

В 3 — 4 года возникает способность воспринимать собственные 

чувства, а затем чувства других людей, то есть начинает формироваться 

первичная рефлексия. Примерно в это время ребенок начинает осознавать 

свое желание быть хорошим и стремится к этому, то есть можно сказать, что 

появляется первичная потребность в саморазвитии. 

Программа занятий обеспечивает формирование психологического 

здоровья, а также обеспечивает формирование основных новообразований 

содействие росту, развитию ребенка. 

Дети 4 – 5 лет. 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит 

в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 
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5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к 

сотрудничеству в разных видах деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с 

взрослым. 

Дети 5 – 6 лет. 

Ведущая потребность -  потребность в общении. 

Ведущая функция - воображение 

Игровая деятельность -  усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. 

Отношения со взрослыми - внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый — источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками - ситуативно-деловое: углубление 

интереса как к партнеру по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование. 

Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие - знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности. 

Внимание - начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимания 8-10 предметов. 

Память - развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление - Наглядно-образное, начало формирования логического. 

Воображение - развитие творческого воображения. 

Условие успешности – собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь. 

Новообразования: 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

Дети 6 – 7 лет. 

Мотивационная готовность к школе – сформированность устойчивого 

эмоционального и социального мотивов. 

Память – словесно-логичекая, произвольная. Объем: зрительная - 7-8 

предметов; слуховая – 7 слов. 
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Внимание – умение видеть двойственные изображения. устойчивость – 

25-30 мин. 

Воображение – творческое. 

Ведущая потребность -  потребность в общении. 

Условие успешности – собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинение мотивов. 

4. Самосознание, обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.3.2 Психолого-педагогические особенности детей с ТНР (ОНР) 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Уровни речевого развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

1 уровень. Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те 

же лепетные слова используются для обозначения одних и тех же предметов, 

явлений, действий. Пассивный словарь шире активного, но так же крайне 

ограничен. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры. 

2 уровень. Речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается не 
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знание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонематической стороны речи. 

3 уровень. Характеризуется наличием развернутой фразой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных 

конструкций. Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По 

прежнему отмечаются аграмматизмы. Ребенок может не правильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков. Понимание речи приближается к норме. 

4 уровень. Характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи, нечеткая дикция. Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Психологические особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 
Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.). Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). 

У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное 

своеобразие развития всех психических процессов. «У многих детей с 

речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 

выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976) 

Мышление 
Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты 

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 
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самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем мире, о свойствах предметов, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) характерна ригидность мышления. 

Воображение 
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников(В. П. Глухов, 1985): 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в 

работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по выполненным 

рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому называнию 

изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 

несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 

серьёзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 
Многие авторы отмечают у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) недостаточные устойчивость, объем внимания, ограниченные 

возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение 

внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем: 

 дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, 

темп быстро падают; 

 дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

 распределение внимания между речью и практическим действием 

для детей с ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

 все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) заметно снижена слуховая память и 



12 
 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных 

стимулов у детей с ТНР (ОНР) значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По 

данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из 

первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной 

дезадаптации детей дошкольного возраста. При общем недоразвитии речи 

восприятие сформировано недостаточно имеет ряд особенностей, которые 

выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» 

дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР (ОНР) меньше применяли способ зрительного 

соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле. Формирование представлений о 

ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР 

(ОНР) у детей нарушено формирование пространственных представлений. 

Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети 

осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в 

понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения 

(под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР (ОНР) имеют и низкий уровень развития 

буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное 

написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают 

трудности назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании 

букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 
Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 
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координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех 

видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, 

владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и 

критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 
Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность 

эмоционально-волевой сферы у детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). 

Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие 

чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в 

общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своё 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. 

Фитередо, 1991). 

Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 
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специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. Условия 

реализации программы. 

 

Принципы психологического сопровождения в ДОУ: 

 амплификация детского развития – максимальное обогащение 

личностного развития детей на основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками 

и взрослыми; 

 психологическая безопасность образовательной среды; 

 принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра); 

 принцип системно-деятельностного подхода; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с ребенком; 

 интеграция, взаимопроникновение разных видов детской 

деятельности; 

 принцип учета «зоны ближайшего развития». 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие условия. 

Психолого-педагогические условия 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Пространственно-средовые условия определяются спецификой здания 

МАДОУ № 31. 

Данная программа реализуется педагогом-психологом МАДОУ № 31, 

обладающий компетенциями, указанными в Профессиональном стандарте 

педагога-психолога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 

514н от 24 июля 2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», владеющий 

следующими технологиями взаимодействия с детьми и взрослыми: арт-

терапия, сказкотерапия, музыкатерапия, релаксация, игротренинг. 

 

1.5. Планируемые результаты программы 

 

Планируемые результаты программы психологического 

сопровождения образовательного процесса в МАДОЙ № 31 согласуются с 

представленными в ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО). 

Планируемые результаты освоения программы конкретизуются в 

рабочих программах педагога-психолога с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога 

представлены в Таблице 2. 

Эффективность программы оценивается двумя способами. 

1. Метод экспертной оценки: оценивается педагогами по 

определенным параметрам деятельности педагога-психолога. 

2. Тестирование (объективные показатели детского развития, 

психоэмоционального состояния родителей и педагогов). 

Для определения степени эффективности программы в целом или 

отдельного направления работы/сопровождения запроса со стороны 

родителей/педагогов результаты изучения сравниваются по принципу 

«Начало – конец учебного года» или «Начало работы над проблемой – конец 

работы над проблемой». 

Планируемые результаты работы педагога-психолога. 
Направление 

деятельности 

педагога-

психолога 

Цель деятельности 

педагога-психолога 

Путь  

достижения 

Планируемый результат 

Психологическая 

диагностика 

1. Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2. Ранняя диагностика 

дисбаланса в 

эмоциональных связях 

Тестирование, 

проблемные 

ситуации, беседы, 

наблюдение 

1. Своевременное 

информирование родителей 

о возможных отклонениях в 

развитии ребенка. 

2. Своевременное 

обращение внимания 

родителей на 



16 
 

«мать - ребенок». 

3. Ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у 

педагогов. 

эмоциональные трудности 

ребенка в зависимости от 

эмоциональных 

переживаний матери. 

3. Своевременное 

планирование 

консультативной, 

профилактической и других 

видов помощи педагогам. 

Психологическая 

коррекция 

1. Предупреждение 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2. Профилактика 

усугубления 

дисбаланса в 

эмоциональных связях 

«мать - ребенок». 

3. Профилактика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у 

педагогов. 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые занятия, 

детско-

родительские 

занятия 

индивидуальные и 

в группе. 

1. Снижение количества 

обучающихся с 

выраженными трудностями 

обучения при групповой 

форме работы. 

2. Снижение числа пар 

«мать - ребенок» с 

выраженными трудностями 

эмоциональной 

коммуникации. 

3. Снижение 

эмоциональной 

напряженности педагогов в 

течение учебного года. 

Психологическое 

консультирование 

1. Оказание помощи 

родителям в осознании 

причин 

отклоняющегося 

развития у ребенка. 

2. Оказание помощи 

педагогам в осознании 

причин повышенной 

утомляемости и 

изменении 

мотивированности 

труда 

Индивидуальная 

беседа. 

1. Снижение количества 

обучающихся с 

трудностями обучения, 

связанными с 

недостаточным вниманием 

со стороны родителей к 

расширению кругозора 

детей. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния родителей. 

2. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении выполняемых 

должностных обязанностей. 

 

Психологическое 

просвещение 

1. Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции родителей 

в вопросах обучения и 

развития ребенка, 

поддержке его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления 

физического и 

психического здоровья. 

Консультации 

очные, заочные; 

индивидуальная 

беседа 

1. Понимание родителями 

механизмов взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и 

поведении ребенка; 

взаимосвязи количества 

времени родителя, 

направленного на ребенка, 

и успешности ребенка в 

образовательном процессе. 

Признание родителями 

права ребенка быть 

индивидуальностью. 
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2. Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции педагогов 

в вопросах обучения и 

развития ребенка, в том 

числе с нарушенным 

развитием, поддержке 

его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся, в 

вопросах работы с 

семьей. 

2. Понимание педагогами 

индивидуальных 

особенностей развития 

обучающихся, возможности 

их учета в образовательном 

процессе для повышения 

качества образования детей 

с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Умение педагогов 

бесконфликтно общаться с 

семьями с разным уровнем 

коммуникативных 

возможностей. 

Психологическая 

профилактика 

1. Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

обучающихся. 

2. Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

родителей. 

3. Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

педагогов. 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые занятия, 

детско-

родительские 

занятия 

индивидуальные и 

в группе. 

1. Снижение количества 

обучающихся с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

2. Снижения количества 

родителей с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

3. Снижение количества 

педагогов с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

Таблица 2 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Направление работы педагога-психолога МАДОУ № 31 

 

Согласно п. 8.1 Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 марта 2006 г. № 69), режим рабочего времени педагогов-психологов в 

пределах 36-часовой рабочей недели (на 1 ставку) регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; 
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- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчетной документации, а также повышение своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическая диагностика, 

психопрофилактика и психологическое просвещение, развивающая работа и 

психологическая коррекция, психологическая консультация, а также 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

обучающихся и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Педагог-психолог осуществляет деятельность в 

пределах своей компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

 

3.1.1. Психологическая диагностика 

 

Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей». 

По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

обучающихся: 

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы 

(выраженные трудности усвоения программного материала по 

возрасту при групповой работе педагога; незначительные 

незначительное улучшение запоминания и воспроизведения 

материала при индивидуальной работе). 
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2. Дети с пограничными показателями развития познавательных 

процессов (трудности усвоения программного материала по 

возрасту при групповой работе педагога; значительное улучшение 

запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе). 

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным 

поведением; дети с выраженными трудностями усвоения одной 

образоватльной области при значительных успехах в другой 

образовательной области). 

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

тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без 

выраженных трудностей усвоения программного материала при 

групповой работе педагога). 

По результатам психодиагностики педагогам группы даются 

рекомендации по оптимизации образовательного процесса. 

В течение учебного года педагог-психолог по запросам участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит дополнительную 

углубленную диагностику развития ребенка. 

Другим направлением психодиагностики является изучение 

особенностей психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей 

администрации) для профилактики «профессионального (эмоционального) 

выгорания». Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с 

применением проективных техник, приемов арт-терапии, музыкотерапии. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при 

проведении мониторинга в ДОУ распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года): 

- понимание речи; 

- активная речь; 

- сенсорное развитие; 

- игра; 

- развитие пространственных представлений; 

- рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш); 

- поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

- слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

- зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

- пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

- мелкая моторика; 

- связная речь (умение выразить свою мысль); 
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- развитие мышления; 

- анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество; 

- игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

- социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 
- слуховое внимание; 

- зрительно-пространственный гнозис; 

- зрительно-пространственный праксис; 

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- зрительно-моторная координация; 

- ритмическое чувство; 

- переключение движений; 

- рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- составление сюжетного рассказа по серии картин; 

- понимание логико-грамматических конструкций; 

- установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

Используемые диагностические методики. 

Исследование межличностных отношений и семейных 

взаимоотношений. 

 Тест «Два домика» А.Л. Венгера. 

 Методика «Рисунок семьи»– Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. 

Исследование познавательных психических процессов. 

 Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Т. Руденко. 

 Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка Н. Я. Семаго, М. М. Семаго 

 Методика «Человек» Гудинаф-Харрис. 

 Методика «Цветные матрицы» Дж. Равен. 

Исследование уровня готовности к школе. 

 Тест «Корректурная проба» – Семаго М.М. 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека. 

 Методика, направленная на определение уровня развития мелкой 

моторики «Домик» Гуткиной Н. Н. 

 Методика Нежновой Т.А «Беседа о школе». 

Исследование эмоциональной сферы 

 Графическая методика «Кактус» Панфилова М.А. (с 4 лет). 
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 Тест «Страхи в домиках» модификация Панфиловой М.А. (с 4 лет). 

 Методика «Нарисуй себя» Прихожан А.М. 

 «Тест тревожности» Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена. 

 «Нарисуй семью» В. Хьюлс, Дж. Дилео; 

 «Два дома» И. Вандвик, П. Эклад. 

 Методика «Волшебная страна внутри нас» Т. Грабенко, Т. Зинкевич-

Евстегнеева, Д. Фролова. 

 Методика исследования эмоционального состояния (Э. Т. Дорофеева); 

методика «Автопортрет» (Р. Бернс). 

 Тест диагностики уровня тревожности ребенка (А. И. Захарова). 

 Тест «Стили семейного воспитания» (Р. В. Овчарова). 

 Методика выявления страхов у детей (А. И. Захаров). 

 «Нарисуй свой страх» (А. И. Захаров). 

Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности 

 Методика «Несуществующее животное»(с 4,5 лет) – Надеждина В. 

 «Диагностика самооценки» Т.В. Дембо, С. Я. Рубинштейн. 

 

2.1.2. Психологическое консультирование 

 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые 

участники образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть 

результаты психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. 

Ведется журнал консультаций. Психологическое консультирование 

проводится индивидуально, соблюдается принцип конфиденциальности. 

Психологическое консультирование – оказание помощи 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и образования посредством непосредственного 

общения психолога с клиентом. В условиях образовательной организации 

осуществляется возрастно-психологическое консультирование  с 

ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а также на 

его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается 

консультирование родителей и педагогов. 

Задачами консультирования выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуациях затруднений, 

связанных с образовательным процессом; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное решение проблем. 

Приоритетные направления консультирования педагога-психолога 

МАДОУ № 31: 

 Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 
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 Консультирование по проблемам детско-родительских 

отношений. 

 Консультирование по проблемам межличностного 

взаимодействия в образовательном процессе. 

 Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей. 

 Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

 Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

 

2.1.3. Психологическая коррекция 

 

По результатам психологической диагностики определяются основные 

направления психокоррекции на учебный год. Для реализации каждого 

выделенного направления психокоррекции может составляться программа. 

Психокоррекционная работа может проводиться индивидуально/по 

подгруппам с разной степенью регулярности в зависимости от поставленных 

задач. Психокорреционная работа с дошкольниками организуется с согласия 

родителей (законных представителей). 

Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, коррекционная работа должна быть 

направлена на: 

1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении адаптированной 

образовательной программы МАДОУ № 31. 

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной образовательной программы МАДОУ № 31, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В техническом аспекте данное направление деятельности предлагает 

широкое использование разнообразных игр, в том числе игротренинговых, 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих заданий и др. 

ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л. С. 

Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим принципом является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

2.1.4. Психологическое просвещение и профилактика 

 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетенции педагогов и 

родителей. 
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Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО 

рассматривается как приоритетное направление деятельности педагога-

психолога. 

Основные формы работы с педагогами в направлении просвещения: 

 деловая игра; 

 тренинг; 

 мозговой штурм; 

 дискуссия; 

 семинар-практикум; 

 семинар. 

Основные формы работы с родителями в направлении просвещения: 

 родительские собрания. 

 родительский тренинг; 

 дискуссии; 

 мастер-класс; 

 информационные стенды; 

 тематические консультации. 

Профилактические мероприятия направлены на обеспечение раскрытия 

возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка, 

обеспечение раскрытия его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушений в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в МАДОУ № 31. 

Психогигиена предполагает представление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

1. Психологическая профилактика направлена на развитие 

коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 

познавательных и творческих способностей детей, игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте, развитие эмоциональной сферы, 

мотивационной. Работу с детьми можно проводить в форме тренинговых 

упражнений, предпочтение отдавать групповым играм. 

2. Работа с педагогами направлена на профилактику 

«эмоционального выгорания», создание в МАДОУ благоприятного 

психологического климата, профилактику и своевременное разрешение 

конфликтов, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. 

3. Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного 

поведения ребенка в семье, формирование доброжелательных доверительных 

отношений с ребенком, безусловное принятие, что способствует 

формированию полноценной личности ребенка. 
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2.2. Описание профессиональной деятельности педагога-психолога по 

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и 

реализуется педагогом-психологом в нескольких направлениях по 

результатам психодиагностики. Для каждого направления разработана 

рабочая программа. Индивидуальный образовательный маршрут может быть 

разработан для ребенка при наличии выраженных нарушений в развитии и 

при невозможности включить его в подгрупповые занятия. 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают психологическую 

помощь (коррекционную, консультативную и др.). 

Реализация профессиональной деятельности 

Педагога-психолога по коррекции нарушений развития детей 

 
Направление коррекции 

нарушения развития детей 

Форма проведения Периодичность 

Коррекция отклонений в 

развитии высших психических 

функций обучающихся, 

посещающих 

общеобразовательные группы 

Индивидуальные 

консультации родителей 

Еженедельно, по запросу 

(при наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном процессе) 

Подгрупповые/индивидуа

льные занятия с 

воспитанниками 

Коррекция отклонений в 

развитии высших психических 

функций обучающихся, 

посещающих группу для детей 

с ТНР 

Индивидуальные 

консультации родителей 

Еженедельно, по запросу 

(при наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном процессе) 

Подгрупповые/индивидуа

льные занятия 

Коррекция отклонений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы обучающихся 

Индивидуальные 

консультации родителей 

Еженедельно, по запросу 

(при наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном процессе) 

Подгрупповые/индивидуа

льные занятия 

 

Таблица 3 

Для реализации выделенных направлений профессиональной 

коррекции педагогом-психологом разработаны рабочие программы. 

Разнообразие рабочих программ педагога-психолога обусловлено 

спецификой учреждения: наличие групп общеразвивающей и 

логопедической направленности (своеобразие развития психических 

функций обучающихся с нарушенным развитием). Разнообразие рабочих 

программ педагога-психолога МАДОУ № 31 представлены в таблице 4. 

Рабочие программы педагога-психолога 
Название рабочей 

программы 

Часы Адресат Форма 

реализации 

«Солнышко» - 

программа адаптации 

детей 2-4 лет 

24 часа (из расчета 

15 – 20 минут на 

одно занятие) 

Воспитанники 2-4 

лет 

Младшая группа 

Групповые, 

подгрупповые 

занятия 

«Азбука Эмоций» 

Программа по развитию 

15 часов (20 минут) Воспитанники 4-5 

лет. Средняя 

Подгрупповые 

занятия 
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эмоционально-волевой 

сферы детей 4-5 лет, в 

том числе детей с ОВЗ. 

группа 

- Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога-психолога по 

преодолению 

тревожности у детей 5 – 

6 лет. 

 

- Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога-психолога по 

преодолению страхов у 

детей 5 – 6 лет. 

 

- Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога-психолога по 

снижению агрессии у 

детей дошкольного 

возраста. 

5 часов (из расчета 

25-30 минут на одно 

занятие).  

 

 

 

 

3 часа (25 минут) 

 

 

 

 

 

6 часов (30 минут) 

 

Воспитанники 5-6 

лет имеющие 

нарушения ЭВС 

 

 

 

Воспитанники 5-6 

лет имеющие 

нарушения ЭВС 

 

 

 

Воспитанники 5-6 

лет имеющие 

нарушения ЭВС 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

занятия 

«Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов у детей 

младшей группы» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

в том числе для детей с 

ОВЗ 

16 часов (из расчета 

15 – 20 минут на 

одно занятие) 

Воспитанники 3-4 

лет 

младшая группа 

Подгрупповые 

занятия 

«Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов у детей 

средней группы» 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

в том числе для детей с 

ОВЗ 

16 часов (из расчета 

20 минут на занятие) 

Воспитанники 4 – 5 

лет 

Средняя группа 

Подгрупповые 

занятия 

«Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов у детей 

старшей группы». 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий в 

том числе для детей с 

ОВЗ (дети с ТНР) 

16 часов (25 минут) 

 

Воспитанники 5-6 

лет  

Старшая группа 

(Дети с ТНР) 

Подгрупповые 

занятия 

 

«Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов у детей 

27 часов (30 минут) Воспитанники 6-7 

лет 

Подготовительная 

Подгрупповые 

занятия 
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подготовительной 

группы». Программа 

коррекционно-

развивающих занятий, в 

том числе детей с ОВЗ 

(дети с ТНР) 

группа (Дети ТНР) 

 

Таблица 4 

 

 

2.3.Система взаимодействия педагога-психолога с семьями обучающихся 

 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является 

обязательной частью программы. Цель работы с родителями обучающихся – 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

Родители как непосредственные участники образовательного процесса 

включается во все направления работы педагога-психолога в ДОО: 

- психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на 

обследование ребенка, при желании присутствуют при обследовании); 

- психологическое консультирование (родители приглашаются 

педагогом-психологом, направляются педагогами группы или выражают 

самостоятельно желание посетить консультацию по вопросам развития 

ребенка); 

- психологическая коррекция (родители посещают детско-родительские 

занятия); 

- психологическое просвещение (для родителей организовываются 

мастер-классы, семинары, консультации, по предложенной педагогом-

психологом тематике или педагогами группы, или по инициативе родителей); 

- психологическая профилактика (родители участвуют в совместных 

детско-родительских праздниках и досугах на группах). 

Работа с семьей представлена в перспективном плане на учебный год. 

 

2.4. Система взаимодействия педагога-психолога со специалистами 

МАДОУ № 31 

 

С руководителем ДОУ 

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 
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3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ПМПКа. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем 

 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

10. Представляет документацию установленного образца 

(перспективный план работы, аналитические справки, анализ работы за год, 

диагностические результаты). 
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С воспитателем 

 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

 

С музыкальным руководителем. 

 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания.  

3. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  
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4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

 

С учителем-логопедом. 

 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях логопеда.  

2. Участвует в обследовании детей в ПМПКа с целью выявления 

уровня их развития, состояния общей, мелкой и артикуляционной моторики, 

а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает описание 

рабочего места педагога-психолога, оснащение групп для создания условий 

для психоэмоционального благополучия обучающихся, а также 

информационных стендов психологической службы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Рабочее место педагога-психолога МАДОУ № 31 находится в светлом 

кабинете и оборудовано необходимой мебелью (стол, стулья, шкафы, 

стеллажи) и техническими средствами (компьютер, принтер). 

В кабинете в шкафу и стеллажах находятся: 

- набор практических материалов для профилактики, диагностики и 

ведения коррекционно-развивающей работы; 

- набор настольных игр, игрушек; 

- набор материалов для детского творчества; 

- библиотека практического психолога; 

- картотека игр и упражнений для развития и коррекции 

познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с 

педагогами и родителями; 
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- материалы диагностических обследований, детские рисунки, 

заполненные анкеты, тесты и др.; 

- справки и заключения по материалам обследования; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 

- документация педагога-психолога. 

Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога 

регламентированы Приказом Минобразования России от 22.10.99 г. № 636 

«Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 

Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога 5 лет. 

 

3.2. Пути реализации программы 

Для решения поставленных задач программы могут быть 

предусмотрены разнообразные формы работы с участниками 

образовательного процесса, применение которых может варьироваться 

исходя из актуальной ситуации. Примерный путь реализации программы 

исходит из поставленных задач и представлен в таблице 5. 

 
Задача Варианты решения Периодичность 

Способствовать сохранению 

психического здоровья всех 

участников 

образовательного процесса 

(детей и взрослых), а также 

их эмоциональному 

благополучию 

Баланс двигательной и 

умственной нагрузки 

Постоянно 

Использование игр на 

эмоциональное развитие 

Постоянно 

Использование релаксации, 

в том числе под музыку 

Постоянно 

Использование элементов 

арт-терапии 

По запросу 

Способствовать 

обеспечению равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

независимо от пола, нации, 

социального статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей (в том-

числе дети с ОВЗ, дети-

инвалиды) 

Выявление личных качеств 

детей в общении со 

сверстниками и взрослыми 

Наблюдение (регулярно) 

Ускорение адаптации детей 

во вновь набранных группах 

Июнь-Июль 

Сентябрь-Октябрь 

Развитие коммуникативных 

навыков у детей 

В течение уч. года 

Развитие памяти, внимания, 

мышления детей 

Подгрупповые 

Индивидуальные занятия в 

течении уч. года 

Привлечение родителей в 

образовательный процесс 

В течение уч. года 

Способствовать созданию 

благоприятных условий 

развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развития 

Расширение предметно-

развивающей среды группы 

играми на эмоциональное 

развитие детей 

В течение уч. года 

Уголок для уединения в 

каждой группе 

Постоянно 
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способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

самим собой, другими 

людьми, взрослыми и миром 

Уголок для свободного 

творчества 

Постоянно 

Создавать условия для 

развития социальных и 

интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности детей, 

формирования у них 

предпосылок учебной 

деятельности 

Решение логических задач 

(уровень сложности 

подбирается в соответствии 

с возможностями детей) 

В течение уч. года 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-драматизации 

В течение уч. года 

Способствовать созданию в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям обучающихся 

Анализ и пополнение 

предметно-развивающей 

среды группы по пяти 

образовательным областям, 

включая анализ оснащения 

художественными 

произведениями для чтения 

детей 

В течение уч. года 

Пополнение атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

Создание картотек для детей 

с особенностями 

эмоционально-волевой 

сферы 

По мере необходимости 

Обеспечить психолого-

педагогическую поддержку 

семье и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

и педагогов в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей 

Беседы с родителями  Ежеквартально 

Мастер-классы, семинары, 

консультации 

В течение уч. года 

Психологическое 

консультирование 

По запросу 

 

Таблица 5 

 

3.3. Методическое обеспечение программы. 

 

Методическое оснащение программы состоит из перечня нормативных 

актов, регламентирующих деятельность педагога-психолога, а также списка 

методического обеспечения данной программы педагога-психолога   

МАДОУ № 31 
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Нормативно-законодательная база программы. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированная третьей сессией 

Верховного Совета СССР 13 июля 1990 г. № 1591-1. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013 г.). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. От 25.11.2013). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 

ноября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

5. «Порядок организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014). 

6. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 о утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» с поправками от 27 августа 2015г. 

7. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования (Приказ № 636 от 22.10.99) 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогической консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения». 

9. Инструктивное письмо от 24.12.2001г. №29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». 

10. Приложение к письму Министерства образования Российской 

Федерации от 27.06.03 №28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

11. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 

практических психологов образования, проходившем в мае 2003г. в Москве). 

12. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 №61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях». 

13. Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 № 1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 

2015г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18 августа 2015г. Регистрационный № 38575. 
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Методическое оснащение программы педагога-психолога. 

Методическая литература: 

1. Ананьева Т. В. Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80с. 

2. Башкирова Е. В. Комплексная программа психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста. Планирование, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения, диагностика. – 

Волгоград: Учитель. – 60с. 

3. Бабич О. И. Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагогов: диагностика, тренинги, упражнения. – Волгоград: Учитель. 

122с. 

4. Веракса Н. Е. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 

112с. 

5. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 144с. 

6. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 144 с. 

7. Верещагина Н. В. Программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в ДОО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. – 96с. 

8. Веприцкая ю. Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет: разработки занятий, диагностические и дидактические 

материалы. – Волгоград: Учитель. – 123с. 

9. Денисова Н. Д. Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 196с. 

10. Долженко Е. А. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и 

поиск решений. Современные формы работы с детьми и родителями, 

коммуникативные игры, игры на освоение окружающей среды, 

совместные игры.- Волгоград: Учитель, 2015. – 124с. 

11. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 80с. 

12. Загорная Е. В. Настольная книга детского психолога. СПб: Наука и 

Техника, 2016. – 304с., CD. 

13. Ихсанова С. В. Игротерапия в логопедии: психогимнастические 

превращения. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 95с. 

14. Калинина Т. В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 151с. 

15. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключение 
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будущих первоклассников». – СПб.: Речь, 2016.-2018с.+Рабочая 

тетрадь (96с.) 

16. Крюкова С. В., Донскова Н. И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы 

групповой психологической работа с дошкольниками.- М.: Генезис, 

2014. – 272с. 

17. Локалова. Н. П, Локалова. Д. П. Готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников. Методическое 

пособие. – М. : Генезис, 2018. – 152 с. 

18.  Локалова. Н. П, Локалова. Д. П. Готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников. Рабочая тетрадь– 

М. : Генезис, 2018. – 92 с. 

19. Лесина С. В. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. – Волгоград: Учитель, 2014. – 164с. 

20. Панфилова М. А. Игротерапия общения. тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 160с. 

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

возраста. Развивающие игры и занятия. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80с. 

(От рождения до трех лет). 

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

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008. 

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

к дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015. – 72с. + CD – диск (Психологическая служба). 

24. Саранская О. Н. психологический тренинг для дошкольников «Давайте 

дружить!». – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 64с. 

(Психологическая служба). 

25. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома 

«Наглядный материал для обследования детей». – М.: Просвещение, 

2017. – 182с.+Прил. (248с.: ил). 

26. Староверова М. С., Кузнецова О. И. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

Практические материалы для психологов и родителей. – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017. – 143с. 

27. Светланова И. А. Психологические игры для детей. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 188с. 

28. Семаго Н. Я, Семаго М. М. Диагностический комплект психолога 

(методическое руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и 

младший школьный возраст. – М.: Просвещение, 2003. 

29. Сидорова И. В. Развитие и коррекция с использованием цвета 

эмоционального мира детей старшего дошкольного возраста.: 
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методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. – 80с. 

30. Тарасова Н. В. Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 17зс. 

31. Трясорукова Т. П. Программа «Солнышко»: психопрофилактические 

занятия с детьми дошкольного возраста/ - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 60 

с. 

32. Малахова А. Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у 

детей. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 208с. 

33. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя. — М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. — 144 с. 

— (Психологическая служба.) 

34. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. — М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015. — 128 с. — (Психологическая служба.) 

35. Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников. 

 

 


