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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – 

мир природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда 

познания побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, 

созидать и преобразовывать, радоваться и огорчаться.  

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является 

одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач 

работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду.  

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности 

педагога-психолога ДОУ являются создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие 

становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное 

окружение взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального развития ребенка. 

Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 



3 
 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми  дошкольного возраста от 3 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим систему психолого-педагогической работы с детьми по 

реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (в МАДОУ № 208) и отражает особенности содержания и 

организации деятельности педагога-психолога в условиях реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Цель реализации рабочей программы: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Задачи: 

• создание в МАДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью его общения с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников 

• создание условий для продуктивного развития высших психических функций 

у ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

• содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей культуры 

личности, способности к активному социальному взаимодействию, развитию 

инициативности, самостоятельности, ответственности, способности к контролю 

и самоорганизации 

• профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

• участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
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проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) 

• мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития. 

• психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации её содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

детей. 

• оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям 

воспитанников и членам педагогического коллектива МАДОУ в решении личных 

проблем, проблем обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие подходы и принципы:  

№ Название 

принципа 

Описание содержания принципа 

1 Культурно-

исторический 

подход  

Его основными понятиями – зона ближайшего развития, 

социальная ситуация развития и т.д. являются основой 

ФГОС. 

2 Деятельностный 

подход                 

Именно в активной мотивированной деятельности самого 

ребенка происходит формирование его личности. Причем 

это формирование происходит, прежде всего, под влиянием 

той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза 

является ведущей, обусловливающей главные изменения в 

психических процессах и психологических особенностях 

личности ребенка 

3 Личностный 

подход 

Он предполагает индивидуальный подход педагога к 

каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя 

личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих 

самостановление, самоутверждение, самореализацию 

4 Принцип 

амплификации 

Всемерное использование потенциала возможностей 

развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов 
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воспитания 

5 Принцип 

развивающего 

образования 

Процессы развития не совпадают с процессом обучения… 

процессы развития идут вслед за процессами обучения, 

создающего зоны ближайшего развития. 

6 Принцип 

интеграции 

Основывается на положении об общности психических 

процессов, развитие которых необходимо для успешного 

осуществления любой деятельности, и на идеях о 

специфике развития ребенка-дошкольника 

7 Принцип 

преемственности 

Ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

8 Принцип 

единства  

Единства возрастных и индивидуальных особенностей. В 

практической работе с ребенком любого возраста 

возрастной подход неотделим от подхода индивидуального. 

9 Принцип 

системности 

Существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности 

психолога. 

10 Принцип 

целостности 

При любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём 

разнообразии её познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и др. проявлений. 

11 Принцип 

целесообразности 

и причинной 

обусловленности 

Любое психологическое воздействие должно быть 

осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог 

должен осознавать, почему и для чего он это делает - 

причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 

направлено на причину явления, а не на его следствие. 

12 Этические  

принципы 

На  них базируется  психолого-педагогическое 

сопровождение: принцип конфиденциальности, принцип 

компетентности, принцип ответственности, принцип 

благополучия клиента, принцип информирования клиента о 

целях и результатах обследования и др. 

13 Принцип 

своевременности 

Любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 
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высокой эффективности условиях 

14 Принцип 

непрерывности 

образования 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. 

 

Основаниями для  разработки рабочей программы (документы и 

программно-методические материалы) являются следующие документы: 

• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012−2017 годы».  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года). 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, зарегистрирован 

в Минюсте России 26 сентября 2013 года № 30038). 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 
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• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26). 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Срок реализации рабочей программы: 2021 - 2022 учебный год. 

1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста 

 Характеристика особенностей психофизиологического развития 

детей первой младшей группы. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна 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 и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
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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 со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Характеристика особенностей психофизиологического развития 

детей второй младшей группы. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 
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 младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными  
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указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 Характеристика особенностей психофизиологического развития 

детей средней группы. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;  
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 

ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности.  

  Характеристика особенностей психофизиологического развития 

детей старшей группы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
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ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 
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этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи; об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
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изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Характеристика особенностей психофизиологического развития 

детей подготовительной группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
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анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.3.Условия реализации программы по ФГОС ДО 

Программа реализуется при создании следующих психолого-

педагогических условий: 

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; 
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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; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

9. Диагностики нарушений развития детей;  

10. Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образовании; 

11. Создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2.1. Содержание психологического сопровождения и поддержки 

образовательного процесса по основным направлениям. 

Достижение главной цели психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса МАДОУ - психологического 

здоровья детей - связано, прежде всего, с реализацией и взаимодействием всех 

направлений деятельности педагога-психолога. 

Содержание работы педагога-психолога МАДОУ со всеми участниками 

образовательного процесса строится по основным направлениям 

деятельности: психологическая диагностика, психологическая коррекция и 

развитие, психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическое консультирование, экспертиза, организационно-

методическая деятельность. 
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Все перечисленные виды работы на практике существуют только в 

единстве, во взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый из видов 

работы может выдвигаться на первый план в зависимости от той проблемы, 

которую решает психолог в настоящий момент, и от специфики учреждения, 

где он работает. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей психического развития детей 3-7 лет и спецификой МАДОУ. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

2.1.1. Психологическое диагностика детей-дошкольников 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое 

исследование воспитанников в процессе получения дошкольного образования, 

определение индивидуальных особенностей, склонностей личности, её 

потенциальных возможностей, адресное выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, получение информации об 

уровне психического развития детей, а также выявление индивидуальных 

особенностей и проблем других участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей проводится в 

сентябре/октябре и апреле. Осуществляется данное обследование методом 

наблюдения за детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По 

результатам диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого 

ребёнка. 

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-

волевого развития детей старшего дошкольного возраста проводится в течение 

учебного года. Диагностика проводится по познавательным процессам, и  

включает в себя ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от 

возраста испытуемого. По результатам обследования на каждого ребёнка 
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заполняется диагностическая карта, общие результаты каждой группы 

фиксируются в сводной таблице. 

–  Диагностика психологической готовности детей к школьному 

обучению проводится в сентябре, апреле с целью определения уровня 

готовности к усвоению школьной программы детей подготовительной группы. 

Обследование осуществляется комплексной методикой Павлова, Руденко. 

Результаты диагностики фиксируются в диагностических картах и сводной 

таблице. 

– Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. Данное 

обследование проводится по запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОУ и личным наблюдениям. Методами диагностики служат проективные 

методики, беседа, интервью, наблюдение.  

–Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: 

получение ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на 

индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в 

социуме; социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования: 

Младший возраст (3-4 года): 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 
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• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности (рисунок,  аппликация, 

словотворчество и т. д.); 

• игра –  уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• переключение движений; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

На основе обработки и анализа диагностических данных: 
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• составляется психологическое заключение и сопутствующие 

документы по необходимости (характеристики, представления, справки), 

• проводится констатация результатов обследования в процессе 

беседы, консультирования с родителями (воспитателями); 

• даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или 

письменной форме. 

2.1.2. Психопрофилактика  

Психологическая профилактика - предотвращение возможных проблем 

в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

В контексте ФГОС ДО психопрофилактика выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога и подразумевает работу по 

созданию полноценной социальной среды для развития детей, раскрытию 

возможностей возраста, созданию благоприятных психогигиенических условий 

в образовательном учреждении. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

–  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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. 

Дополнительно:  

–   Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

–   Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с ОВЗ в 

социуме. 
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–   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива 

 2.1.3. Коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленная по пяти 

образовательным областям 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психологического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, 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 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.   

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно:  

• Наблюдение за детьми в период адаптации. 

• Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, с 
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целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и 

развития познавательной сферы (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года). 

• Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) 

развития ребенка в процессе обучения. 

• Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам. 

• Развивающая работа в рамках психологической готовности к 

школьному обучению. 

2.1.4. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение - повышение психологической культуры 

педагогов и родителей, формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития, 

создания условий для полноценного развития детей на каждом возрастном 

этапе, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. 

Обязательно: проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов и родителей, имеющего непосредственное отношение к 

решению конкретных проблем обучения и воспитания детей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

с использованием вербально-коммуникативных средств: лекции, беседы, 

семинары, родительские собрания, круглые столы и пр. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используются и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 
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Педагог-психолог составляет список проблем, которые могут стать темами 

просвещения.  

 

2.1.5. Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 

учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. 

Цель консультирования состоит в расширении границ видения 

проблемной ситуации, помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам 

осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет 

возрастно-психологическое консультирование – консультирование по 

вопросам психического развития ребенка.   

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

• преодоление дидактогений (эмоциональная реакция, дающая сдвиг 

в настроении личности и коллектива до болезненного состояния, вызванная 

нечутким и грубым словом педагога, неправильным профессиональным 

общением, т.е. это «брак педагога»); 

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных 

затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОО; 

• обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций; 

• формирование установки на самостоятельное разрешение 

проблемы. 
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Данное взаимодействие осуществляется по запросу воспитателей, 

специалистов, администрации, родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ и по инициативе педагога-психолога. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно:  

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

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

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

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. 

Возрастно-психологическое консультирование проводятся в течение 

учебного года по вопросам: 

• Особенности адаптационного периода. 

• Результаты проведенной психологической диагностики. 

• Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка. 

• Своевременное первичное выделение детей с различными 

отклонениями особенностями психического развития, направление их к 

специалистам. 

• Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

Консультативная работа в МАДОУ включает также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также при составлении плана воспитательно-

образовательных мероприятий с учетом как возрастных особенностей детей, 
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так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в 

МАДОУ. 

2.1.6. Экспертиза 

Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений 

и процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития 

(Г. А. Мкртычян, 2002). 

Цель:  

1. Исследование характера влияния социальной ситуации развития на 

особенности психики ребенка. 

2. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы 

для создания на базе ДОО психолого-педагогического консилиума по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

3. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, 

проводимых по инициативе управления образованием или отдельных 

образовательных учреждений. 

Формы работы: 

• посещение ООД; 

• наблюдение за детьми в игровой деятельности; 

• работа в рамках ППк; 

• анкетирование. 

Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в рамках 

ПМПк в  МАДОУ № 208 

Деятельность  

на I этапе 

Осознание сути проблемы поступившего запроса. Разработка 

плана сбора информации о ребёнке и проведение 

диагностического исследования. (Протокол) Анализ 

полученной информации (Заключение). Консультирование 

родителей по результатам диагностики. Подготовка материалов 

к консилиуму (Представление) 

Деятельность  Предоставление участникам консилиума необходимой 
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на II этапе информации по ребёнку. Оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов 

решения проблемы.  

Участие в разработке стратегии сопровождения. Разработка 

рабочей программы коррекционно-развивающей 

направленности. Выработка рекомендаций для педагогов, 

родителей, специалистов. 

Деятельность  

на III этапе 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с 

ребёнком. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребёнка. 

Деятельность  

на IV этапе 

Осмысление и оценка результатов деятельности по 

сопровождению. (Динамика). Предполагает ответы на вопросы: 

что удалось? Что не удалось? Почему? Ответ на вопрос: что мы 

делаем дальше? Консультирование родителей по итогам 

проведенной работы 

Работа педагога-психолога  в рамках ППк 

        Работа с воспитанниками: 

1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

3. Коррекция коммуникативной и познавательной сфер ребенка. 

4. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

        Работа с  педагогами: 

1. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями ДОО. 

2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

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

года); разработка рекомендаций. 
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4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

5. Мастер-классы, практикумы, психологические тренинги с 

педагогическим коллективом. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

        Работа с родителями: 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 

2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3. Просветительская работа среди родителей. 

2.1.7. Организационно–методическая работа 

Организационно-методическая работа в МАДОУ включает в себя 

следующие виды деятельности: 

• ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной 

документации; 

• подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их 

родителями и педагогами; 

• обработку, анализ и обобщение полученных результатов; 

• составление программ; 

• подготовку методических материалов для проведения психодиагностики 

и психокоррекции; 

• разработку психолого-педагогических рекомендаций; 

• разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка; 

• участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения; 

• самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, 

консультирование у специалистов по различным вопросам профессиональной 

деятельности, 
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• участие в методических объединениях практических психологов, в 

работе творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях,  

• оформление кабинета, стендов, официального сайта МАДОУ и др. 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Одним из основных условий реализации психологической помощи 

является конфиденциальность, гарантирующая психологический комфорт и 

безопасность всех участников образовательного процесса.  

При организации психологического сопровождения и поддержки 

образовательного процесса предусматривается ряд условий, максимально 

оптимизирующих реализацию  коррекционно-развивающей деятельности с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся.  

Коррекционно-развивающий процесс рассчитан на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 

августа.  

В начале учебного года родителю (законному представителю) каждого 

обучающегося МАДОУ предлагается документально подтвердить согласие на 

его психологическое сопровождение в воспитательно-образовательном 

процессе. В случае отказа родителя (законного представителя) от услуг 

педагога-психолога психодиагностическое и коррекционно-развивающее 

направление психологического сопровождения в отношении данного ребёнка 

не реализуется. 

В течение сентября, января и мая организовано наблюдение детей в 

условиях естественного пребывания в детском саду, совместная и 

индивидуальная деятельность, направленная на психологическое 

обследование, а также беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, специалистами и педагогами групп, с целью формирования, 

корректировки и анализа эффективности рабочей программы педагога-

психолога, в том числе индивидуальной работы с обучающимися группы 

риска и их семьями.  
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Необходимым условием реализации программы в совместной 

деятельности является единство тематического планирования, что позволяет 

обучающимся лучше усваивать программный материал. В приложении 

представлена форма календарно-тематического планирования совместной 

деятельности. 

Уровень личностного развития детей дошкольного возраста 

детерминирует зависимость их психологического состояния от условий 

взаимодействия в семье и МАДОУ, что объясняет взаимосвязь успешности 

согласования действий всех взрослых в отношении ребёнка и эффективности 

реализации процесса психокоррекции.  

Из этого следует безусловная необходимость сотрудничества и 

преемственности между педагогом-психологом, педагогами и специалистами 

группы, которую посещает ребёнок и его семьёй. 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

        Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

федерального государственного образовательного стандарта и выбираемых 

педагогическим работником с учетом возраста воспитанников, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Все формы 

вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Виды и формы детской деятельности в раннем возрасте 

 
№ 

п/п 
Деятельность Виды Формы работы 

1 Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками. 
Предметная деятельность, 

направленная на усвоение 

общественно выработанных 

способов действия с 

предметами. 

Совместные действия 

со взрослым, 

разделенные 

действия, когда 

взрослый начинает 

действие, а ребенок 

заканчивает его; 

действия–

Совместные действия; 

игровые упражнения. 
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К составным 

игрушкам относятся 

пирамидки, матрёшки, 

различные шнуровки, 

составные и разрезные 

картинки, кубики, пазлы 

(крупные), конструкторы 

(крупные) и др. 
К динамическим 

игрушкам относятся юла, 

волчки, неваляшки, заводные 

игрушки, то есть те, в основе 

которых происходят 

разнообразные виды 

движения: кручение, 

кувыркание, вращение. 

подражания; 

действия по показу, 

по жестовой 

инструкции с 

речевым 

сопровождением, по 

речевой инструкции 

взрослого; 

самостоятельные 

действия с 

предметами. 

2 Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого. 

Виды общения 

ребенка со взрослым: 

ситуативно-деловая. 
Виды общения 

ребенка со 

сверстниками: 

эмоционально-

практическая. 

беседа; поручения; 

ситуативный разговор; 

речевая ситуация; 

игры с правилами; 

игра-инсценировка. 

3 Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок. 

Чтение (слушание). 

Сопровождение 

чтения 

(рассказывания) 

показом картинок, 

игрушек. 

Разучивание. 

беседа; чтение 

(слушание); 

заучивание 

стихотворений, 

потешек; 

рассматривание 

картинок, игрушек; 

просмотр 

мультфильмов; игра-

инсценировка. 

 

Виды и формы детской деятельности в дошкольном возрасте 

 
№ 

п/п 
Деятельность Виды Формы работы 

1 Игровая деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления, и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной 

позиции). 

Виды игровой 

деятельности: 

 творческие игры: 

 режиссерские (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; 

с сюжетами, 

 творческие игры; 

 игры с правилами; 

 игровое 

упражнение. 
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самостоятельно 

придуманными 

детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со 

строительным 

материалом 

(напольным и 

настольным 

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и 

т.п.; с природными 

материалами; с 

подсобными 

материалами и т. 

п.); 

 игры-

фантазирования; 

 импровизационные 

игры-этюды 

 игры с правилами: 

 дидактические (по 

содержанию - 

математические, 

речевые, 

экологические и 

т.п.; по 

дидактическому 

материалу - игры с 

предметами, 

настольно-

печатные, 

словесные (игры-

поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, 

игры-загадки)); 

 подвижные (по 

степени 

подвижности -

малой, средней и 

большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям - игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам - игры с 
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мячом, с обручем и 

т.п.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные 

(основанные на 

сюжетах 

художественных 

произведений; 

стратегии; 

обучающие). 

Реализация любой деятельности может иметь игровой характер или протекать как 

определенный вид игры. Например, двигательная деятельность – подвижная игра; 

познавательно-исследовательская деятельность – дидактическая игра и т.д. Это позволяет 

определить объединение как способ интеграции игровой деятельности с любым другим 

видом детской деятельности. 

2 Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с 

другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и 

достижения общего 

результата. 

Формы общения ребенка со 

взрослым: 

 внеситуативно-

познавательная 

(3-4 года); 

 внеситуативно-личностная 

(5-6 лет). 

Формы общения ребенка со 

сверстниками: 

 эмоционально-

практическая; 

 ситуативно-деловая (4 

года); 

 внеситуативно-деловая (6-

7 лет). 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь 

как основное средство 

общения. 

Виды устной речи: 

 монологическая речь; 

 диалогическая речь. 

 беседа; 

 ситуативный 

разговор; 

 речевая ситуация; 

 составление и 

отгадывание 

загадок; 

 сюжетные игры; 

 игры с правилами; 

 театрализованные 

игры 

 заучивание 

пословиц, 

поговорок, 

стихотворений; 

 составление 

рассказов; 

 придумывание 

небылиц. 

 

В рамках реализации Программы педагог-психолог применяет формы 

организации образовательной деятельности – индивидуальную, групповую, 

подгрупповую, фронтальную. 

При реализации Программы педагог-психолог использует разнообразные 

методы и приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов 

зависит от содержания образовательных задач, видов деятельности и 

возрастных особенностей детей. В раннем возрасте ведущая роль принадлежит 

наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает 
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роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте 

повышается роль словесных методов обучения. 

  

3.3.  Технологии реализации рабочей программы 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений МАДОУ 

осуществляется с применением современных образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технология. 

Используемые технологии обучения 

Педагогические 

технологии 

Задачи Формы организации 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

1.Овладение набором простейших форм и 

способов поведения, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

2. Увеличение резервов здоровья 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Артикуляционная гимнастика 

5. Музыкально-дыхательные 

тренинги 

6. Динамические паузы 

7. Релаксация 

8. Арттерапия, сказкотерапия 

9. Двигательная терапия, 

музыкотерапия 

10. Цвето-, звукотерапия, песочная 

терапия 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-

личностного опыта, через вовлечение детей 

в сферу межличностного взаимодействия 

 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3. Социально-активные приемы: 

метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления 

1. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

2. Наблюдения 
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 3.  Моделирование (создание моделей 

об изменениях в неживой природе) 

4. «Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы 

5. Использование художественного 

слова 

6. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески 

развивающие ситуации 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Стать для ребенка проводником в мир 

новых технологий, наставником в выборе 

компьютерных программ; 

2. Сформировать основы информационной 

культуры его личности, повысить 

профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей. 

 

1. Подбор иллюстративного 

материала к занятиям (использование 

мультимедийных презентаций). 

2. Подбор дополнительного 

познавательного материала к 

занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий 

 3. Обмен опытом, знакомство с 

наработками других педагогов 

России и зарубежья 

4. Создание презентаций в программе 

РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний 

Личностно 

ориентированные 

технологии 

1. Гуманистическая направленность 

содержания деятельности ДОУ 

2. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, индивидуальный 

подход к обучающегося 

1. Игры, НОД 

2. Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность 

3. Гимнастика, тренинг, образно-

ролевые игры, этюды 

 

Игровые 

технологии 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-

ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-

взрослый» для обеспечения душевного 

благополучия 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, 

демонстративного, протестного поведения 

3. Формирование навыков и умений 

дружеского коммуникативного 

1. Коллективные дела, работа в 

малых группах на НОД, тренинги на 

умение договариваться 

2. Игры с правилами, игры-

соревнования, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры 

3. Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами самооценки 
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взаимодействия 

4. Решение задач «социального» 

закаливания 

5. Развитие навыков полноценного 

межличностного общения, позволяющего 

ребенку понять самого себя 

4. Тренинги, самопрезентации 

 

 

3.3. Материально-техническое оснащение 

В процессе разработки находится пространственно - предметная среда 

кабинета, которая могла бы позволить обеспечивать психологический 

комфорт для каждого ребёнка, оказывать своевременную квалифицированную 

психологическую помощь детям, родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

Кабинет расположен на первом этаже. 

3.4. Взаимодействие педагога – психолога с другими участниками 

образовательного процесса при реализации программы 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса. 

1. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

руководителем 

• Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели. 

• Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

• Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

• Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 
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• Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 

• Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайта МАДОУ. Предоставляет отчетную документацию. 

• Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу) 

• Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

• При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

со старшим воспитателем. 

• Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в МАДОУ. 

• Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки деятельности 

педагогов. 

• Участвует в определении уровня мастерства педагогов. 

• Участвует в анализе учебно-воспитательного процесса, предметно-

развивающей среды, образовательных программ и технологий. 

• Участвует в составлении итоговых справок по результатам комплексного 

анализа деятельности МАДОУ в течение учебного года по определённым 

направлениям, коллегиального заключения ПМПК. 

• Составляет план работы с педагогическими кадрами на текущий год 

после проведения диагностики педагогов, участвует в его реализации. 

• Участвует в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды. 

• Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 
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• Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: 

организация групповых консультаций, подготовка и участие в проведении 

педагогических советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение 

занятий педагогов. 

• Оказывает помощь по вопросам планирования учебно-воспитательной 

работы МАДОУ. 

• Участвует в распространении опыта работы при подготовке и проведении 

открытых мероприятий в рамках города, подготовке и участии в конкурсах в 

рамках города, страны, разработке методических пособий, подготовке к 

участию в научно-практических конференциях. 

• Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. 

• Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом 

развития способностей и состояния здоровья детей. 

3. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

учителем-логопедом 

• Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями 

речи в группе, создаёт среду психологической поддержки. 

• Участвует в совместном системном обследовании детей с нарушениями 

речи, которое включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

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

• Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

• Развивает память, внимание, мышление, пространственную 

ориентировку, мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; навыки 

самоконтроля, волевые качества. 

• Активизирует отработанную лексику. 

• Снимает тревожность у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия. 

• Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного 

развития. 
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• Обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению. 

• Повышает психологическую культуру родителей и педагогов. 

• Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

4. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с инструктором по физической культуре 

• Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

• Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 

и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

• Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

• Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

• Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

• Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

• Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

• Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.) 

• Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия) 

• Формирует психологическую культуру и осведомлённости специалиста. 

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

5. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с музыкальным руководителем 
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• Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 

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

• Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

• Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

• Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий) 

• Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

• Участвует в проведении музыкальной терапии. 

• Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

• Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

• Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

• Формирует психологическую культуру и осведомлённость специалиста. 

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

6. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

социально неблагополучными семьями 

• Участвует в изучении психолого-медико-педагогических особенностей и 

условий жизни детей. 

• Ведет учет социально неблагополучных семей. 

• Взаимодействует с педагогами, родителями воспитанников, 

специалистами социальных служб. 

• Участвует в выявлении интересов, потребностей, трудностей и проблем 

в семьях воспитанников. 
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• Участвует в определении задач, форм, методов социально-психолого-

педагогической работы. 

• Участвует в разработке индивидуально-ориентированной программы 

социально-психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. 

• Проводит психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения. 

• Обеспечивает психологическую безопасность ребенка в МАДОУ. 

• Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

• Оказывает различного вида психологическую помощь и поддержку 

детям и родителям (психокоррекционную, реабилитационную и 

консультативную). 

3.5. Модель взаимодействия педагога-психолога в рамках 

психолого-педагогической службы ДОУ 

Работа с детьми. 

• Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало 

и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

• Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

• Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

• Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

• Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

поведенческой, волевой сфер ребенка. 

•  Составление индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

С педагогами. 

• Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

• Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами  ДОУ. 
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• Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

• Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка  рекомендаций. 

• Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

С родителями. Основная деятельность педагога-психолога связана со 

следующими  видами взаимодействия: 

 

Обучение: 

• создание 

оптимальной 

развивающей 

среды дома; 

• методам 

игрового 

взаимодействия с 

ребенком 

Проведение: 

• индивидуальных консультаций для  

родителей по вопросам воспитания 

и обучения детей; 

• групповых тематических 

консультаций для родителей; 

• индивидуальных консультаций  

для родителей по запросу; 

• игровые детско-родительские 

сеансы; 

• психологическую диагностику 

детей; 

• родительские собрания. 

Разработка: 

•  конкретных 

рекомендаций для 

родителей по 

вопросам воспитания, 

развития и обучения 

ребенка в виде 

информационно-

наглядного материала 

(памятки, буклеты и 

др.). 

Объяснение 

родителям 

значимости: 

  создания условий 

для успешной 

социализации детей; 

  обучения 

игровому 

взаимодействию с 

детьми. 

 

Формирование: 

 психологической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, 

развития детей; 

 потребности в овладении 

психологическими знаниями; 

 желания использовать 

психологические знания в интересах 

гармонизации детско-родительских 

отношений; 

 модели поведения родителей в 

Знакомит родителей: 

  с 

психофизиологическими 

особенностями ребенка с 

учетом возраста; 

 со способами создания 

условий для 

полноценного 

психического развития 

ребенка на каждом 

возрастном этапе. 
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ситуациях адаптации ребенка к 

детскому саду, школе; 

 личностных качеств воспитанников 

с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими 

специалистами); 

 предпосылок для оптимального 

перехода детей на следующую 

возрастную ступень. 
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