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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога «Психологическое сопровождение 

процесса адаптации детей раннего возраста (2-3 года) к условиям ДОУ» составлена 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23», методического пособия, с учетом нормативно-правовых 

документов: 

- методического пособия А.С.Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению». 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

-Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999 года, 

-ФГОС ДО (приказ от 17.10.2013 №1155), 

-СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 04.04.2014) 

Направленность программы по адаптации детей раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению по функциональному предназначению 

является специальной (организация адаптационного периода детей раннего 

возраста); по форме организации - групповой; по времени реализации — на период 

адаптации. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 2 до 3 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Содержание рабочей программы разработано для построения деятельности 

педагога - психолога осуществляющего психолого - педагогическое сопровождение 

детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому и физическому и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования и спецификой ДОУ. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
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1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью программы является создание условий, способствующих охране и 

укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия в процессе адаптации детей. 

Основной задачей психологического сопровождения детей в период 

адаптации является сохранение и укрепление психического здоровья  ребенка в 

изменившихся условиях путем оптимальной организации педагогического процесса 

через: 

- создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

- формирование у ребенка положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой деятельности; 

- формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

- помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

- помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых 

жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с сотрудниками 

детского сада. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип гуманизма как основополагающий 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во 

внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение - ситуация стрессовая, 

необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и 

доброжелательности со стороны взрослых. Требования должны быть посильными и 

развивающими. 

2. Принцип природосообразности и индивидуализации 

Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и 

общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 

взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

3. Принцип развития 

Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 

приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в 

том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в 

выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить его активность в 

соответствии с условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав 

развивающее влияние на его психику. Таким образом, приспособительной 

концепции адаптации противостоит конструирующая концепция. 

4. Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для 
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деятельности и общения с ребенком 

Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-

педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка. 

5. Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения  

Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в 

развитии и воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - 

дошкольное учреждение». 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Ведущий вид общения - ситуативно-деловое. 

Ведущие потребности: 

1. потребность в любви; ведущая роль в удовлетворении базовой потребности 

отдается родителю противоположного пола; 

2. в движении; 

3. в общении со взрослым (ласка, внимание, сотрудничество); 

4. потребность в новых впечатлениях; 

5. стремление к самостоятельности. 

Ведущая функция - восприятие. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Дети этого возраста интеллектуально развиваются при условии наглядности 

предметной деятельности. Во взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы 

действий с разнообразными предметами. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. 

Признаком этого самосознания является узнавание себя в зеркале. Далее дети 

называют себя по имени, а ближе к трём годам появляется местоимение «Я». К 

возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже сформирована, по меньшей 

мере, по отношению тех предметов домашнего обихода, которыми дети этого 

возраста пользуется. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В  

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для 

развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном 

развитии. В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды 

обращения людей с предметами в различных социальных ситуациях, усваивают 

предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение. Дети с 

помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в общественной 
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жизни. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2 -3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола появляются 

признаки формирования полоролевого поведения. При этом дети данного возраста 

подражают чаще своим родителям, нежели другим взрослым. Дети сильно 

огорчаются, если подражание взрослым не удаётся. 

В поведении проявляется неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Новообразования: 

1. Развивается предметная деятельность, общение с взрослым, зарождается 

общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной 

деятельности. 

2. Формируется предметное восприятие как целенаправленная познавательная 

функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и 

наглядно-образное), возникает воображение и знаково-символическая функция 

сознания, ребенок переходит к активной речи. 

3. Возникает личное действие и личное желание, складывается предметное 

отношение к действительности, главным новообразованием выступает 

гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы на 

основе целевых ориентиров в раннем возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
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напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать; 

- владеет активной речью, включенной в общение; 

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим; 

- умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

- проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

- с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Результатом освоения рабочей программы детьми раннего возраста является 

адаптация к условиям ДОУ, а именно: 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально-вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- овладевает простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении, овладевает культурно-

фиксированными предметными действиями, знает названия бытовых 

предметов; 

- владеет активной речью, включённой в общение; 
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- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка 

2.1.1 Психологическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы МБДОУ по освоению образовательных 

областей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

- Область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Область «Речевое развитие» 

- Область «Познавательное развитие» 

Область «Познавательное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие интересов детей, 

любознательности, познавательной мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира; развитие представлений о социокультурных 

ценностях. 

Интеграция по задачам и содержанию: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Область «Речевое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: создание условий для 

развития речи у детей в повседневной жизни и развития разных сторон речи в 

специально организованных игровых сеансах. 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагог - психолог во 

взаимодействии с детьми: 

1. Внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивает детей, стремится понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей, не 
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указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

2. Использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

1. Организует речевые игры, стимулирует словотворчество; проводит 

специальные игры, направленные на обогащение словарного запаса, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Интеграция по задачам и содержанию: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие 

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: создание условий для 

развития общения ребенка со взрослыми; развития общения ребенка с другими 

детьми; развития игры; развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

Педагог - психолог удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог - 

психолог не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Развивает у ребенка позитивное представление о себе и положительное 

самоощущение; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагог - психолог во взаимодействии с детьми способствует развитию 

интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Учитывает, что 

особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 

и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

Педагог - психолог наблюдает за спонтанно складывающимся 
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взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: 

Педагог - психолог грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому 

саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. В 

период адаптации он следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Также в случае необходимости психолог помогает ребенку найти 

себе занятия, поддерживает стремление детей к самостоятельности. 

Интеграция по задачам и содержанию: речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется в реализации 

тематического плана по профилактике дезадаптации детей раннего возраста. 

Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период - формирование у 

него нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм 

удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя. 

Предполагается: 

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ. 

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени 

адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения. Работа строится по 

результатам диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, 

эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Обязательно 

сотрудничество с взрослыми (консультирование педагогов, родителей). 
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Используется метод игровой терапии. 

Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется 

посредством осуществления игровых сеансов. 

Методическое обеспечение: Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—

4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. -М.: Книголюб, 2003 

(Домодедово:ДПК). -72 с. 

Цель игровых сеансов - помощь детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. Этим определяются основные 

задачи игровых сеансов: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии детей; 

- развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Как правило, игровые сеансы начинаются с упражнений, требующих 

согласованности действий всей группы. Эти упражнения создают 

положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную 

активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу. В 

основную часть входят игры и упражнения, которые дают детям возможность 

интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно  

взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается игровые сеансы 

спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
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Примерное тематическое планирование игровых сеансов по профилактике 

дезадаптации детей раннего возраста 

 

Дата Тема Цели и задачи Программное 

обеспечение 

Сентябрь 

02.09.2019 Божья 

коровка 

- Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе;  

- Развитие зрительного 

восприятия (цвет, форма) 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.1  

09.09.2019 Листопад Создание атмосферы 

эмоциональной 

безопасности;  

- Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения;  

- Снижение 

импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности; - Развитие 

творческих способностей. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.2 

16.09.2019 Мячик - Сплочение группы; 

 - Развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

- Развитие координации 

движений; 

-  Развитие ориентации в 

пространстве. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.3 

23.09.2019 Прогулка в 

осенний лес 

  - Сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

  - Развитие слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро 

реагировать на 

инструкцию; 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 
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- Снижение излишней 

двигательной активности; 

- Обучение различению 

цветов, соотнесению 

предметов по цвету; 

 - Развитие 

пространственных 

представлений, умения 

отображать в речи с 

помощью предлогов (на, 

под, в, за и др.) 

местонахождение вещей 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.4 

30.09.2019 Веселый 

петрушка 

- Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей, с правилами 

игры, с ритмом стиха;  

- Развитие общей и мелкой 

моторики; 

- Развитие восприятия, 

речи, воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.5 

Октябрь 

07.10.2019 Мячики - Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей, с правилами 

игры, с ритмом стиха;  

- Развитие общей и мелкой 

моторики; развитие 

восприятия, речи, 

воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.7 

14.10.2019 Зайка - Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе;  

- Развитие умения 

подражать движениям 

взрослого; 

- Развитие координации 

движений; развитие 

зрительного восприятия, 

речи и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.8 
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21.10.2019 Мыльные 

пузыри 

- Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии;  

- Обучение детей 

установлению контакта 

друг с другом;  

- Развитие внимания, речи 

и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.9 

28.10.2019 Музыканты -  Создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

- Сплочение группы, 

отработка умения 

согласовывать свои 

движения других детей, с 

ритмом музыки и текста; 

- Развитие образности 

слухового восприятия; 

- Развитие слуховой и 

зрительной памяти; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики; 

- Развитие внимания, речи 

и воображения 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.10 

Ноябрь 

11.11.2019 Мамин день - Оптимизация детско-

родительских отношений; 

- Воспитание доброго 

отношения к маме; 

- Развитие двигательных 

навыков; 

- Развитие восприятия, 

внимания и речи. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.11 

18.11.2019 Мишка - Сплочение группы, 

развитие эмпатии;  

- Снятие эмоционального 

напряжения, тревожности; 

 - Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей;  

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 
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- Развитие координации 

движений;  

- Развитие внимания, речи, 

воображения. 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.12 

25.11.2019 Непослушные 

мышата 

- Формирование 

положительной 

самооценки; 

- Преодоление упрямства;  

- Развитие умения 

подчиняться правилам 

игры, действовать в 

соответствии с ролью; 

 - Развитие чувства юмора, 

речи и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.13 

Декабрь 

02.12.2019 Колобок - Сплочение группы, 

развитие эмпатии;  

- Развитие координации 

движений; 

- Развитие восприятия 

(вкусового, тактильного, 

зрительного). 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.14 

09.12.2019 Котята - Формирование 

положительной 

самооценки;  

- Развитие чувства 

сопереживания;  

- Развитие умения 

выражать эмоции (страх, 

грусть и радость); 

- Развитие слухового 

восприятия, умения 

воспроизводить 

услышанное;  

- Развитие 

пространственных 

представлений;  

- Развитие внимания, речи 

и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.15 

16.12.2019 Новый год - Создание положительного 

эмоционального настроя в 

Роньжина А.С. 

Занятия 
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группе; 

- Отработка умения 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей, с ритмом и 

текстом песни; 

- Отработка быстроты 

реакции; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле; 

- Развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи 

и воображения. 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.15 

23.12.2019 Новый год - Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе; 

- Отработка умения 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей, с ритмом и 

текстом песни; 

- Отработка быстроты 

реакции; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле; 

- Развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи 

и воображения. 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. – 

М.: Книголюб, 

2003. – 72 с. 

Зан.15 

30.12.2019 Итоговое 

занятие 

- Закрепление пройденного 

материала, подведение 

итогов адаптации. 

 

 
 

 

 

Игровой сеанс проводится длительностью 8-10 минут проводятся 1 раза в 

неделю.  

Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с 

профилактикой и торможением отрицательных эмоций. Их решение 

достигается как в процессе индивидуальных, так и групповых занятий с 

воспитателем. 

Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

- игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

-спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, топать 
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ногами); 

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д.). 

2.1.2 Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Цель - получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно- образовательного процесса. 

Проводится: 

- наблюдение за адаптационным периодом детей группы раннего возраста. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка (с письменного 

согласия родителей), детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель - предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит 

задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

-анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

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

требующих повышенного внимания педагога-психолога; 

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

-информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель - создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления - социально-коммуникативного и 

особенностей МБДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
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средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

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

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Проводится: 

- проведение игровых сеансов с вновь прибывшими детьми - адаптационные 

игры; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми (по запросу), 

испытывающими трудности в адаптации. 

Психологическое консультирование  

Цель - оптимизация взаимодействия участников воспитательно - 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация МБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога МБДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Проводится: 

-консультирование по вопросам адаптации, связанным с оптимизацией 

воспитательно- образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

Дополнительно: 

-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей; 

-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель - создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного МБДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проводится: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме групповых консультаций, семинаров по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей раннего возраста. 
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2. Адаптация детей к МБДОУ. 

Дополнительно'. 

-размещение консультаций в родительских уголках группы. 

-размещение дистанционных консультаций на сайте МБДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

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

приемы. 

2.1.3 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ 
 

 

№ 
п/
п 

Содержание работы Цель Сроки Группы 
проведения 

Организационно-методическая работа (1) 
1 Участие в семинарах, 

практических занятиях, 

тренингах. 
Обмен опытом, получение 

новых знаний. 

в течение 
года 

кабинет 
психолога 

2 

Подготовка консультаций к 

педсоветам, семинарам, 

родительским собраниям. 

Создание условий для 

успешной работы. 
в течение 

года 
кабинет 

психолога 

3 Систематизация и 

обновление комплекта 

оценочных методик, 
составление картотеки 

методических пособий и 

игр, изготовление игр и 

пособий для развития 

Познавательных процессов 

дополнение игрового 

оборудования зоны песка и 

воды. 

Создание условий для 

успешной работы. 
в течение 

года 
кабинет 

психолога 

4 Разработка 

информационной печатной 

продукции в родительские 

уголки в 
группах. 

Создание условий для 

успешной работы. 
в течение 
года 

кабинет 
психолога 

5 Подготовка документации 

и 
методических 

Создание условий для 

успешной работы. 

в течение 
года 

кабинет 
психолога 
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рекомендаций 
Консультативного 
пункта 

   

6 Участие в заседаниях ПМПк 
Создание условий для 

успешной работы. 
по плану работы 

ППк 

кабинет 
психолога 

7 Производственное 

совещание по итогам 

контроля за адаптацией 

детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

Создание условий для 

успешной работы. 
ноябрь кабинет 

психолога 

8 
Составление и обновление 

банков данных на детей 

группы «риска», детей, 

находящихся под опекой. 

Создание условий для 

успешной работы. 
сентябрь кабинет 

психолога 

9 
Формирование 

индивидуальных карт 
психологопедагогической 

помощи ребенку. 

Создание условий для 

успешной работы. 
в течение 

года 
кабинет 

психолога 

10 Фронтальный контроль 

адаптационных групп Создание условий для 

успешной работы, 

отслеживание динамики 

развития детей 

ноябрь кабинет 
психолога 

11 
Изучение темы 

самообразования педагога-

психолога на 2019-2020год. 

Создание условий для 

успешной работы 
в течение 

года 
кабинет 

психолога 

Работа с детьми 
1 

Введение в условия 

общественного воспитания 

вновь поступивших детей, 

помощь при адаптации. 

Контроль за адаптацией 

вновь поступивших детей. 

Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к условиям 

детского сада. 

август - октябрь Адаптационная 
группа 

2 Наблюдение за адаптацией 

детей к условиям ДОУ. 
Выявление общего 

эмоционального фона 

поведения особенностей 

познавательной и игровой 

деятельности, 
взаимоотношений со 

взрослыми и детьми, 

выявление реакции на 

изменение привычной 

ситуации. 

август - октябрь Адаптационная 
группа 

3 Итоговая оценка уровня 

адаптированности детей к 

ДОУ. 

Выявление уровня 

адаптированности детей к 

условиям ДОУ. 

октябрь Адаптационная 
группа 

4 
Индивидуальная 
диагностическая, 
коррекционно- развивающая 

работа с детьми по запросам 

родителей, педагогов. 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов, 
эмоционального 
состояния, личностного 

развития. Развитие 

в течение 
года 

Адаптационная 
группа 
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познавательной и личностной 

сферы. Составление 

заключений, психологических 
характеристик на детей. 

  

9 
Организация игровых 

сеансов по обеспечению 

успешной адаптации детей 

Улучшить социальную 

атмосферу. Развивать 

эмоциональную сферу детей. 

октябрь - май 
Адаптационная 
группа 

10 Индивидуальная работа с 

детьми. 
Выявление уровня развития 

познавательных процессов, 
эмоционального 
состояния, личностного 

развития. Развитие 

познавательной и личностной 

сферы. Работа по 

индивидуальным маршрутам 

сентябрь - май Адаптационная 
группа 

Работа с родителями 
1 

Анкетирование родителей 

«Индивидуальные 

особенности ребенка» 

Сбор информации о детях для 

оказания помощи в 
адаптации 

август - сентябрь Адаптационная 
группа 

2 Выступление на 

родительском собрании по 

теме «Адаптация детей к 

условиям ДОО» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 
сентябрь - октябрь. Адаптационная 

группа 

3 
Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

вновь поступивших детей. 

Оказание помощи в вопросах 

адаптации к 
ДОУ. 

в течение года Адаптационная 
группа 

4 Индивидуальное 

консультирование 

проблемам воспитания и 

развития по запросам 

родителей. 

Оказание помощи в вопросах 

воспитания и развития детей. 
в течение года Адаптационная 

группа 

5 

Письменная консультация 

для родителей 

«Рекомендации родителям 

по адаптации ребенка к 

условиям детского сада». 

Оказание помощи в вопросах 

адаптации к 
ДОУ. 

сентябрь Адаптационная 
группа 

6 
Письменные консультации в 

родительских уголках в 
соответствии с годовым 
планом. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития. 

в течение года Адаптационная 
группа 

7 
Дистанционное 
психологопедагогическое 

просвещение родителей на 

сайте ДОУ 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития 

в течение года Адаптационная 
группа 

Работа с педагогами 
1 Участие в работе 

педсоветов, семинаров, 

совещаниях по плану 

Психолого-педагогическое 
просвещение 

в течение года методический 

кабинет, кабинет 

психолога 
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2.1.4 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

       Содержание коррекционной работы  

Цель коррекционной работы — обеспечение коррекции различных недостатков 

в психическом развитии детей и оказание им помощи в освоении 

общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении детьми общеобразовательной 

программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

-единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно - 

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

-деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной 

программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

 

учебно-воспитательной 

работы в ДОУ. 

   

2 Индивидуальные 

консультации по проблемам 

воспитания и развития 

детей. 

Психологическое 

просвещение и помощь в 

работе с детьми. 

в течение года кабинет 
психолога 

3 
Консультации для 

воспитателей 

адаптационных групп 

«Первые дни ребенка в 

детском саду»; «По итогам 

адаптации детей к ДОУ». 

Психолого-педагогическое 
просвещение. 

сентябрь, 
октябрь 

кабинет 
психолога 

4 Методическая и 

практическая помощь в 

организации и 
проведении открытых 

мероприятий, конкурсов (по 

плану ДОО). 

Методические 
консультации 

в течение года методический 

кабинет, кабинет 

психолога 

5 
Письменные и 
дистанционные 
консультации для 

воспитателей по вопросам 

развития, воспитания, 

обучения детей 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическое 
просвещение. 

в течение года кабинет 
психолога 
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знаний о ребенке; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование детей 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются 
в совокупности с другими данными о ребенке. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 
детей для определения содержания дальнейшего обучения проводится 
педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 
дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с 
ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдение. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей 

2.1.5 Организация системы  взаимодействия  педагога-психолога 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДОО: 

С администрацией МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

6.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С воспитателями МБДОУ 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет индивидуальные психолого-педагогические карты (по запросу) по 

результатам наблюдений и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

развития воспитанников. 
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5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологических знаний для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

7.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

8.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

11. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

12. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

С музыкальным руководителем МБДОУ 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений. 

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга. 

7. Участвует в проведении музыкально-танцевальной терапии. 

8. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре МБДОУ 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

инструктора по физической культуре. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на занятиях. 

4. Оказывает консультативную помощь в разработке программ развлечений и 

досуга. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
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2.2 Описание основных технологий, форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

К основным технологиям используемым в МБДОУ относятся: 

здоровьесберегающие технологии, технологии проектной деятельности, технология 

исследовательской деятельности, информационно - коммуникационные технологии, 

личностно-ориентированные технологии, технология портфолио дошкольника и 

воспитателя, игровая технология. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии; 

2. Информационно-коммуникационные технологии; 

3. Личностно-ориентированные технологии; 

4. Игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 
воспитанников, требуемого по ФГОС ДО, в МБДОУ используются различные виды 
современных здоровьесберегающих технологий: 
1. Методический комплекс социальной самореализации и психологического 
комфорта ребенка - обеспечивает психическое здоровье воспитанника. Основная 

цель этих методов работы состоит в создании позитивного настроя эмоционального 
благополучия и гармоничного психологического самочувствия ребенка в ситуации 
общения с окружающими сверстниками и взрослыми.  
Практические меры: 
-Создание условий для релаксации, которая направлена на снятие умственного и 
эмоционального напряжения с помощью физкультминутки. 
- Нестандартные занятия, внедрение педагогических приемов с использованием 
ролевых и дидактических игр, которые сделают процесс познания и развития 
увлекательным. 
- Психологическая поддержка ребенка в период адаптации и разъяснительная 
работа с родителями по поводу их правильного поведения. 
-Работа консультативной психологической службы в помощь детям и родителям. 

2. Бережное отношение к потенциалу здоровья педагогического коллектива МБДОУ 
- развитие здравоохранительной профессиональной культуры и популяризация 
мировоззрения здорового образа жизни. 
Практические меры: 
 -Практикумы по ознакомлению с методами нейтрализации негативных последствий 
нервной перегрузки. 

-Использование методов ароматерапии, арт терапии, а также методов фитотерапии 

для профилактики инфекционных заболеваний. 

Технологические приемы: динамические паузы, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, игровая гимнастика, стретчинг, 

спортивные игры разного уровня подвижности, релаксация, ортопедическая 

гимнастика. 

3.Обучающая группа технологий, решающая задачи формирования правильного 

понимания здорового образа жизни и закрепление теоретических знаний как 
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осознанного опыта: 

- игровые тренинги; 

- беседы и встречи с интересными людьми. 

4. Коррекционная группа мероприятий, которые проводит психолог и педагог: 

- сказкотерапия, арт терапия, цветотерапия; 

-психогимнастика, комплекс ритмических упражнений логопедического профиля.  

Информационно-коммуникационные технологии 

В детском саду широко применяются информационно -коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов. 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Основные требования при 

проведении занятий с использованием компьютеров: -образовательная деятельность 

должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; -дошкольники не просто получают информацию, 

а вырабатывают определенный навык работы с ней или создают конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

-не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам. Программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед началом работы проводится специализированная подготовка - социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 

-основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социо-

культурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в МБДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
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творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогического наблюдения. 

- Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 

педагогических наблюдений, позволяющих педагогу в повседневной жизни детского 

сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку 

в его развитии в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством 

выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), 

а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

педагог дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально - дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

-Творческое конструирование педагогом разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

-Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых 

и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 
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карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров, 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым педагог может оценить качество 

созданной в помещении развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Игровая технология 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

-игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач . 

Использование технологий, форм, способов, методов и средств реализации 

программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3-7лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная рисование; лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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В работе используются следующие формы, способы, методы и средства реализации 

Программы: 

- игра, 

- беседа; 

- обсуждение; 

- наблюдение; 

- рисуночный метод; 

- методики эмоционального расслабления; 

- чтение; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- совместная с педагогом игра; 

- ситуация морального выбора; 

- ситуативный разговор с детьми; 

-педагогическая ситуация. 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно 
ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о 
жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические 
навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
повседневного общения. Семья является институтом первичной социализации и 
образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 
младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей - одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 
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З. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 -участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников в каждой возрастной группе 

имеет свои особенности и задачи. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

4. Познакомить родителей со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности; 

развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

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, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание организации образовательного процесса 

и организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка 

При организации организованной образовательной деятельности с детьми 
доминирует игровая деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3х лет -не более 10- 12 минут Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей в МБДОУ обусловлена личностно 

ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей . 

При организации образовательной деятельности в МБДОУ обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

пространство кабинета педагога-психолога, пространство ДОУ (музыкальный зал, 

групповые помещения и др.) 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 
Оснащение 

Кабинет педагога- психолога 
• Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 
• Проведение 
индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 
• Реализация организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога 
• Библиотека специальной литературы и практических 

пособий 
• Материалы консультаций, семинаров, 
• Уголок для консультирования 
Зона коррекции 
• Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-

развивающей работы 
• Рабочие столы для проведения занятий 
• Песочный стол для рисования (для 
диагностического и коррекционно-развивающего 
направления) 
• Мозаики, настольно-печатные игры 
• Развивающие игры 
• Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационный уголок для родителей и педагогов  
Зона релаксации 
• Пуфик 
• Мягкие игрушки 
• Релаксационная музыка 
• Интерактивное оборудование «Тучка» 
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3.2 Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.3 Описание обеспеченности методическими материалами 
и средствами обучения 

Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

1. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. -М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: ДПК). -72 с. 

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

психологов и педагогов. - 2-е изд., испр. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 144 с. 

Литература для профессионального развития 

1.А.Д.Кошелева «Эмоциональное развитие дошкольников»-М.: Издательский центр 

«Академия»,2003. - 176с. 

1. А.Л.Сиротюк «Нейропсихологическое и психофизиологическое 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие Речевое 
развитие 

Игровое оборудование: Игровое оборудование: Игровое 
Куклы; Кубики (полипропилен); оборудование: 
Фрукты, овощи; Пирамидки; Мячи массажные; 
Набор посуды для чаепития; Конструктор Лего; Игры: 
Мягкие игрушки «Ежик», Логический куб «Животные»; «Развиваем речь» 
 

«Утенок», «Заяц»; «Гномик»; Логический куб «Найди 
Подушки; «Геометрические фигуры»; различие»; 
Мячи; Игрушка-передвижка; «Истории в 
Зеркала; «Игры с песком» ( лопатки, картинках». 
Кукольный театр «Курочка формочки);  

ряба», «Репка», «Колобок»; «Игры с пуговицами»  

Музыкальные инструменты: (пуговицы, нитки);  

бубен; «Игры с водой» (игрушки,  

Игрушки из киндерсюрпризов. емкость для воды);  

Игры: Шнуровки;  

Домино «Чувства». Пазлы деревянные; 
Пазлы бумажные; 

 

Художественные Пазлы полипропилен  

произведения: «Цифры»;Матрешки; 
 

Русские народные сказки: Развивающая игрушка  

«Колобок», «Репка» Развивающая игра «Логико малыш» 

(планшет) Дидактическая игра «Кто и 

что?» 
Дидактическая игра «Г де я это 

видел?» 
Дидактическая игра «Сколько не 

хватает?» 
Набор овощей и фруктов Кубик-

вкладыш 
Мозайка 
Материалы для детского творчества 
(карандаши, восковые мелки). 

 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
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сопровождение обучения» - М.: ТЦ Сфера, 2003,-288 с. 

2. А.Л.Сиротюк «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам» -М.: ТЦ Сфера, 

2005.-128с. 

2. Детская патопсихология: Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская - М., «Когито -

Центр», 2000. - 351 с. 

3. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»:экспериментально- 

исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, картотека игр 

/сост. Г.М.Татарникова, И.И.Вепрева, Т.Т.Кириченко. - Волгоград: Учитель. 2016.-

229с. 

4. Л.С. Выготский «Педагогическая психология» -М.: Педагогика, 1991.- 480с. 

5. Р.С. Немов «Психология», книга 1,- М.: Просвещение:ВЛАДОС,1995-576с. 

6. Р.С. Немов «Психология», книга 2, - М.: Просвещение:ВЛАДОС,1995-450с. 

7. Р.С. Немов «Психология», книга 3, - М.: Просвещение:ВЛАДОС,1995-512с. 

8. Т.Грабенко «Чудеса на песке»-СПб.: «Златоуст»,1999.-80с. 

9. Т.П. Трясорукова «Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно- мышечного напряжения» 

Стенд информационный для родителей. 

 

Диагностическое обеспечение реализации рабочей программы 
№ 
п/п 

Название теста, 

диагностической 

методики, авторы. 

Основная 
направленность 

методики 

Форма 
проведения 

Категория 
детей 

1 Наблюдение за адаптацией 

ребенка к дошкольному 

учреждению 
Роньжина А.С. 
Занятия психолога с детьми 

2—4-х лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению. -М.: 

Книголюб, 2003 

(Домодедово: ДПК). - 72 с. 

Выявление общего 

эмоционального фона 

поведения, особенностей 

познавательной и игровой 

деятельности, 

взаимоотношений со 

взрослыми и детьми, 

выявление 
реакции на 
изменение привычной 

ситуации. 
Оценка уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению. 

 

 

Наблюдение в 

группе. 
Воспитанники 

второй группы 

раннего возраста 

 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
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4 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и с 

учетом общеобразовательной программы ДОУ «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также Программа 

составлена с учетом методического пособия 

Цель Программы - определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; содействие 

полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении 

через расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального 

взаимодействия. 

-Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

-Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное 

на становление его физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

-Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности 

в адаптации к условиям ДОУ. 

-Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

- Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и 

педагогов по вопросам развития и воспитания детей, сохранения их 

психологического здоровья. 

-Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития МБДОУ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально - 

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

МБДОУ в работе с детьми от 2 до 3 лет, родителями воспитанников и педагогами 
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МБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по основным направлениям развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога - 

психолога МБДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции развития детей. 

Программа сформирована как программа комплексного сопровождения и 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Исходным положением для формирования Программы является системно-

ориентированный подход, обеспечивающий создание условий для осуществления 

права свободного выбора различных альтернатив развития (индивидуальная 

траектория развития). 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально - 

психологических условий для успешной адаптации и социализации каждого 

ребенка. 

Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Лист внесения изменений и дополнений 
 

 

№п/п Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

37 



 

 


	C:\Users\садик\Desktop\Манаева 2020\САЙТ\рабочие программы после проверки\психолог\титульник психолог - 0001.tif
	C:\Users\садик\Desktop\Манаева 2020\САЙТ\рабочие программы после проверки\психолог\педагога-психолога 2-3 г.docx
	1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1 Пояснительная записка
	1.1.1 Цели и задачи Программы
	1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
	дошкольное учреждение».
	1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
	1.2 Планируемые результаты освоения Программы на основе целевых ориентиров в раннем возрасте
	Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
	2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
	2.1.1 Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы МБДОУ по освоению образовательных
	Область «Познавательное развитие»
	Область «Речевое развитие»
	Область «Социально-коммуникативное развитие»
	В сфере развития игры:
	Примерное тематическое планирование игровых сеансов по профилактике дезадаптации детей раннего возраста
	2.1.2 Основные направления деятельности педагога-психолога
	Психодиагностика
	Психопрофилактика
	Психологическое просвещение
	2.1.3 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ
	2.1.4 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
	Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:
	Психолого-педагогическое обследование детей
	2.1.5 Организация системы  взаимодействия  педагога-психолога
	2.2 Описание основных технологий, форм, способов, методов и средств
	К основным технологиям используемым в МБДОУ относятся:
	Здоровьесберегающие технологии
	Информационно-коммуникационные технологии
	Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
	Игровая технология
	2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников
	Система работы с родителями включает:
	Задачи взаимодействия с семьями воспитанников
	Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
	3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.2 Описание развивающей предметно-пространственной среды
	3.3 Описание обеспеченности методическими материалами
	Методическое обеспечение реализации рабочей программы
	4 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ



