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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белый 

медвежонок» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом - Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» села Газ - Сале, разработанной в соответствии с ФГОС, 

Уставом ДОУ локальными актами учреждения. 

1.1. Цель рабочей программы: психолого – педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса, охрана и укрепление 

психического здоровья детей, развитие, предупреждение и коррекция 

недостатков развития ВПФ, эмоционально – волевой сферы. 

Задачи рабочей программы: 

 создать условия для реализации программы научно методическая, 

информационная, материально- техническая базы; 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития; 

 повышать психолого – педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 обеспечить психологическое сопровождение детей ОВЗ, детей «группы 

риска», детей с признаками одаренности. 

 

1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости; обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, где формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей. 

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности, т.е. позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 
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Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей формы 

работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Для реализации целей и задач ДОУ необходимыми такие принципы 

построения образовательного процесса как: 

Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного 

процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника, в том числе в соответствии с гендерными особенностями 

мальчиков и девочек. 

Принцип вариативности. Свободная, самостоятельная, творческая 

успешная  саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации 

выбора, в ситуации, где нет жестко определенного единственно верного 

ответа на поставленный вопрос, а есть варианты, каждый из которых имеет 

свои возможности и ограничения. Способность выбирать из разных 

вариантов оптимальный, лучший для конкретной ситуации – сегодня это 

основа успешной самореализации в условиях динамично меняющегося мира. 

Способность выбирать -  это и способность быть ответственным за 

результаты своего выбора. Важно помочь ребенку ощутить в себе ресурсы, 

делающие любой выбор возможным: уверенность в себе, гибкость мышления 

и поведения, рефлексия. Формирование и развитие способностей принимать 

и осуществлять перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, 

заложено в философии примерной образовательной программы, по которой 

работает наш детский сад. 

Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  Содержание Программы в полном 

объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и 

детей понимается деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на 

одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 
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организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью 

детей понимается: 1) свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в 

развитии любого вида деятельности, но еще и особая система 

взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные  признаки совместной 

деятельности взрослых и детей – наличие партнерской позиции и 

партнерской формы организации. 

Основная общеобразовательная программа направлена на 

взаимодействие с семьей,  в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. Взаимодействие 

с семьей является неотъемлемой частью комплексной программы 

«Сообщество», по которой работает наш детский сад. 

Принцип культуросообразности. Воспитание человека с позитивным 

типом мышления, творческим подходом к собственной жизни 

немыслимо  вне контекста культуры. Важно дать ребенку возможность 

почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей семьи, 

страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной 

реальности, способным понимать  и принимать культурные различия как 

норму современной жизни. 

 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Возрастные особенности 3-4 лет 
В этом возрасте происходит дальнейшее снижение темпов нарастания 

массы тела, изменяются его пропорции. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок 

начинает осознавать себя личностью, на этом этапе продолжает 

совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность - быстрые переходы 

от одного эмоционального состояния к другому: согласия - в капризы, 

радости - в обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты 

характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной 

активности, но контроль за адекватностью движений у детей низкий, что 

часто ведет к травмам. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает 

масса крупных мышц. 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно 

психически развивается и появляются новые, ранее отсутствующие 
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особенности. Ведущей познавательной функцией является восприятие, 

когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая деятельность 

– игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к 

ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. Его по-прежнему 

сложно направить на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок 

становится менее импульсивным и может удерживать активное внимание в 

течение 8 минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает 

узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, 

вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, которую 

он видит и слышит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, 

что было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит 

вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об 

их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-

действенном плане. Но у части дошкольников уже начинает проявляться 

способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать 

предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 

Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни 

развита очень слабо. Малыша легко уговорить действовать с предметами, 

перевоплощая их, но элементы активного воображения, когда ребенка 

увлекает сам образ и возможность действовать самостоятельно в 

воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: 

возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая 

произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических 

процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 

восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного 

познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, 

прикладывания предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

удерживать внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо действий он 

способен удерживать в памяти несложное условие. 
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Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала 

произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для 

того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые 

действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях 

его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже 

способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-

образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-

образное мышление, а главная задача педагога – формирование 

разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это 

способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. 

Развивается грамматическая сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности 

использования слов. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок 

может вырасти до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 кг. 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится 

собственно познавательной. А не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться 

память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу 

года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная 

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти 
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запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 

слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме 

совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом 

фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

ввязанная речь. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. Ведущая функция – воображение. Возрастные особенности: 

 Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

 Переход к младшему школьному возрасту. 

 Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

 Повышенная чувствительность. 

 Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 
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оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решение проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое 

воображение. Этот период – сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связанная речь. В результате правильно организованной 

работы у детей оказывается хорошо развиты диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 
В современной психологии выделение компонентов школьной 

готовности производится по различным критериям и на разных основаниях. 

Основными сторонами психологической готовности детей к школе являются: 

произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со 

сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации 

компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее 

компоненты. 

Личностная готовность. 
Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность 

входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не 

внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники 

тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким 

образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка 

должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 
Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным 
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восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому 

материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими 

операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление 

ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с 

предметами и их заместителями. Интеллектуальная готовность также 

предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной 

деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее 

в самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что 

развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной 

координации. 

Социально – психологическая готовность. 
Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей 

качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 

учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, 

и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям 

детской группы. 

Физическая готовность. 
Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, 

объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и 

показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и 

девочек 6-7 – летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 
Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, 

монологической речи и грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 
Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, 

принимать решение, намечать план действий, принимать усилия в его 
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реализации, преодолевать препятствия и у него формируется произвольность 

психологических процессов. 

 

1.4.Возрастные особенности детей с признаками одаренности 

Младшая группа (3 – 4 года) – Погружение в деятельность. 

Начальные признаки природного потенциала. Ребенок данного возраста 

очень активен, он с интересом берется за любое дело, не зависимо от уровня 

его сложности и новизны. Учитывая это, необходимо предоставлять детям 

широкий спектр различных видов деятельности. Очень важно на данном 

возрастном этапе наблюдать за ребенком (карта наблюдения). 

Средняя группа (4 – 5 лет) – интерес, желание, творческий поиск. 

Главное в данном возрастном периоде поддержать ребенка, помочь ему 

определиться, уже возможна работа по объединению детей имеющих 

однотипные способности в группы для дополнительных занятий. 

Старшая группа (5 – 6 лет) – яркие проявления природного 

потенциала. Если на предыдущих возрастах деятельность затевается 

ребенком просто ради самой деятельности, то теперь ребенок стремится к 

достижению результата в ней, прилагая максимум усилий, для того чтобы 

деятельность была успешной. Детям предлагаются различные виды 

интеллектуальных, творческих, подвижных игр. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) – проявление одаренности. 

Первые шаги в мир профессионального искусства. Данный возраст 

характеризуется тем, что у отдельных детей происходит яркий расцвет 

способностей, уровень развития которых может говорить о наличии у них 

определенной степени одаренности. 

 

1.5.Формы и режим занятий 

Воспитанники работают в группе до 6-8 человек, что позволяет помимо 

развития необходимых познавательных процессов, уделять внимание 

формированию социально-психологической зрелости; развивать навыки 

общения, совместной деятельности. 

Все занятия программы в каждой возрастной группе имеют между 

собой смысловую связь, занятия строятся на понятном и на доступном детям 

материале.  

Методы обучения многогранны, направлены на усвоение знаний, 

развитие детей, обращены к пробуждению ума, эмоциональной, волевой 

сферы.  

Создание высокого эмоционального тонуса в процессе обучения – это 

необходимое условие для получения знаний, т. к. пережитые знания 

становятся убеждением. 

Групповые занятия: 

 Подготовительная к школе группа 2 раза в неделю  по30 минут 

 Старшая группа 2 раза в неделю по 25 минут 

 Средняя группа 2 раза в неделю по 20 минут 
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 Младшая группа 2 раза в неделю по 15 минут 

 II группа раннего возраста 2 раза в неделю 8 – 10 минут (адаптация) 

Индивидуальные занятия (дети группы риска, дети с признаками 

одаренности) по индивидуальному маршруту сопровождения. 

Индивидуальная и групповая форма работы способствует сохранению 

психического здоровья воспитанников и развитию ВПФ, эмоциональной 

сферы. 

1.6.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Критерии результативности психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ 

Эффективность психологического сопровождения определяется в 

процессе наблюдения за развитием личности детей и формированием у них 

навыков. 

 Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности 

обучающихся, их коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается 

положительная динамика и устойчивые результаты коррекционно-

развивающей работы. 

 При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного 

педагогического воздействия, возрастает интеллектуальный уровень 

коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные формы 

работы с детьми и родителями. 

 Улучшается психологический климат в педагогическом и классных 

коллективах, повышается стрессоустойчивость участников образовательного 

процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

 Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в 

изменении характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в 

элементарных психологических вопросах. 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога МБДОУ 

детский сад «Белый медвежонок» соответствуют целевым ориентирам 

дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Соответственно, сформированность данных характеристик личности 

воспитанника в раннем возрасте и является целью и результатом психолого-

педагогического сопровождения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников 

предполагают формирование у них предпосылок учебной деятельности, что 

является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на 

уровне дошкольного образования, а именно, готовности к школе.  
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2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание рабочей программы предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: 

• психолого-педагогическая диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• здоровьесберегающая деятельность; 

• психолого-педагогическое консультирование; 

• психологическая профилактика и просвещение; 

• методическая работа. 

Исходя из основных направлений, деятельность педагога – психолога 

направлена на обеспечение полноценного психического развития детей, на 

психолого – педагогическую диагностику особенностей их личностного 

развития, выявление психологических причин нарушений в поведении, на 

профилактику и коррекцию таких нарушений. Психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ проводится с детьми 

раннего и дошкольного возраста от 1, 5 до 7 лет, родителями воспитанников 

и педагогами ДОУ 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой 

все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного 

образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп взаимосвязаны между собой. В итоге к 

концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

 Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия 

для развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка, 

поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом 

решение поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном 

материале. 

 Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и 

взрослых, а также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами 

и родителями) с учётом этнокультурной ситуации развития детей, а также, 
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приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Направления психолого-педагогической деятельности: 

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Основная цель психолого – педагогического обследования – создание 

психологического портрета обследуемого, который включает в себя 

характеристику поведения, описание особенностей познавательных 

процессов и развития личности ребенка. Анализ полученных данных 

помогает организовать целенаправленную коррекционно – развивающую 

работу, создать оптимальные условия для развития индивидуальных 

способностей дошкольников, разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Опираясь на результаты психодиагностического обследования, 

разрабатывается система коррекционных мероприятий для детей «Группы 

риска», нуждающихся в специальной работе по развитию психических 

процессов, и детей с признаками одаренности, с целью развития 

потенциальных их возможностей. Стартовая психодиагностика детей 

дошкольного возраста проводится в сентябре через две недели 

адаптационного периода. Особое внимание уделяется изучению 

эмоционально – личностной сферы ребенка, определяется уровень 

тревожности, наличие страхов, конфликтности в общении и способности 

выходить из конфликтных ситуаций. 

Промежуточное психодиагностическое обследование проводится в 

январе. 



17 
 

Итоговое психодиагностическое обследование проводится во второй 

половине мая в старшей, средней и младшей группах. В подготовительной 

группе во второй половине марта.  

Психодиагностическая работа осуществляется в соответствии с 

утверждённым планом работы педагога-психолога (Приложение № 1), а так 

же по запросам администрации, воспитателей и родителей. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников 

(группа риска); 

 развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ; 

 психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам; 

 развивающая работа в рамках психологической готовности к 

школьному обучению; 

 развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных 

дошкольников. 

Психологическое консультирование 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 
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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, 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 приемам 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. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений, предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении). Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на 

развитие коммуникативных познавательных и творческих способностей, 

эмоциональной сферы и социальную адаптацию детей. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт 

просветительский характер. Планируется и проводится в виде консультаций, 

тренингов, совместных встреч с родителями и детьми. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального 

выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. Работа с родителями проводится в 

рамках совета профилактики и предполагает профилактику дезадаптивного 

поведения в семье, формирование доброжелательных доверительных 

отношений с ребёнком, направленность на формирование полноценной 

личности 
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Психологическое просвещение – важная составляющая 

профилактического направления работы педагога-психолога, в 

педагогических коллективах, и в семьях, возможны конфликты, в основе 

которых – неумение и нежелание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках, прислушиваться друг к другу, 

понять. Основной смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, 

семинаров, распространения печатных материалов. 

Экспертная работа 

Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений 

и процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего 

развития. 

Основные направления экспертной работы в ДОУ: 

Участие в разработке нормативно – правовой и документационной 

базы для функционирования на базе ДОУ психолого-медико-педагогического 

консилиума по сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями (ограниченными возможностями здоровья). 

Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка. 

Исследование эффективности усвоения образовательной программы 

воспитанниками. 

Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей 

требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития 

ребенка (в том числе детей раннего возраста). 

Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, 

способствующих снятию психоэмоционального напряжения у детей и 

персонала – коррекция режимных моментов (организация сна, питания, 

оптимизация двигательной деятельности, тренировка терморегуляционной 

системы организма). 

Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, 

проводимой по инициативе органов управления образованием или ДОУ. 

Участие совместно с органами управления образованием и 

педагогическим коллективом ДОУ в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 
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Организационно – методическая работа 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку 

к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей, самообразование и самоанализ. 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят: 

 Годовой план работы педагога-психолога. 

 График работы. 

 Циклограмма рабочего времени. 

 Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов. 

 Альбом диагностических методик. 

 Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и 

реализуемых программ. 

 Отчет и аналитическая справка практического психолога о 

проделанной работе по итогам года. 

 Журнал учета видов работы: 

- диагностика; 

- консультирование; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

- групповая коррекционно-развивающая работа; 

- просветительская работа; 

- организационно-методическая работа; 

- экспертная работа. 
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2.2.Расписание организационной образовательной деятельности 

ЦИКЛОГРАММА рабочего времени педагога-психолога  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» Зиминой Е.Ф. 

2017 – 2018 учебный год 

 

Наименование работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Психодиагностика 8.00-8.30 

 

8.00-8.30 8.00-8.30 

 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Индивидуальные 9.00 – 9.20 

11.00 – 11.10 

11.10 – 11.25 

11.30 – 12.00 

16.00 – 16.25 

9.00 – 9.20 

11.30 – 11.40 

16.40 – 16.55 

9.00 – 9.20 

11.00 – 11.10 

11.10 – 11.25 

11.40 – 12.00 

9.00 – 9.20 

11.00 – 11.10 

11.10 – 11.25 

9.00 – 9.20 

11.00 – 11.10 

11.10 – 11.25 

 

Коррекционно-развивающие занятия 9.30 – 09.55 

10.00 – 10.25 

 

9.55 – 10.10 

10.10 – 10.25 

11.00 – 11.30 

16.00 – 16.20 

16.20 – 16.40 

9.40 – 10.10 

16.00 – 16.15 

16.15 – 16.30 

 

9.30 – 9.55 

10.00  – 10.25 

16.00 – 16.20 

16.20 – 16.40 

9.40 – 10.10 

10.20– 10.50 

 

Консультирование 12.00 – 13.00 

(родители) 

12.05 – 13.05 

(педагоги) 

12.00 – 13.00 

(родители) 

12.00 – 13.00 

(педагоги) 

12.00 – 13.00 

(родители) 

Подготовка к индивидуальной и 

групповой работе с детьми, обработка, 

анализ и обобщение полученных 

результатов; подготовка к экспертно-

консуль-тационной работе с 

педагогами и родителями; повышение 

личной профессиональной 

квалификации, самообразование,  

заполнение аналитической 

документации 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.55 – 10.00 

10.25 – 11.00 

11.25 – 11.30 

15.00 – 17.12 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.55 

10.25 – 11.00 

11.40 – 12.00 

15.10 – 16.00 

16.40 – 17.22 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.40 

10.10 – 11.00 

11.25 – 11.40 

15.10 – 16.00 

16.30 – 16.50 

16.50 – 17.22 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.30 

9.55 – 10.00 

10.25 – 11.00 

11.25 – 12.00 

15.10 – 16.00 

16.40 – 17.22 

8.30 – 9.00 

9.20 – 9.40 

10.10 – 10.20 

10.50 – 11.00 

11.25 – 12.00 

15.10 – 17.22 
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Обеденный перерыв 13.00 – 15. 00 13.00 – 15. 10 13.00 – 15. 10 13.00 – 15. 10 13.00 – 15. 10 

Всего времени 7ч. 12 м. 7ч. 22 м. 7ч. 22 м. 7ч. 22 м. 7ч. 22 м. 

Работа с людьми 4.10 3.55 3.25 3.45 3.15 

Методическая работа 3.02 3.17 3.37 3.27 3.57 

Платный кружок «Подготовка к 

школе» 

17.15 – 17.35     

 

Расписание подгрупповой и индивидуальной коррекционно - развивающей 

образовательной деятельности с психологом МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» на 2017 – 1018 учебный год. 

 

Группы Подгрупп

ы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Групповые занятия 

 

Подготовительная к 

школе группа 

1   9.40 – 10.10  9.40 – 10.10 

2  11.00 – 11.30   10.20 – 10.50 

 

Старшая 

 

1 9.30 – 09.55   9.30 – 9.55  

2 10.00 – 10.25   10.00 – 10.25  

Средняя 
1  16.00 – 16.20  16.00 – 16.20  

2  16.20 – 16.40  16.20 – 16.40  

Младшая 

1  9.55 – 10.10 

 

16.00 – 16.15   

2  10.10 – 10.25 16.15 – 16.30   

Индивидуальная работа 

Подготовительная группа 

к школе группа 

 11.30 – 12.00     



23 
 

Старшая группа 
 11.00 – 11.10 11.30 – 11.40 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

 16.00 – 16.25     

Средняя группа 
 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

   11.40 – 12.00   

II группа раннего возраста  11.10 – 11.25 16.40 – 16.55 11.10 – 11.25 11.10 – 11.25 11.10 – 11.25 
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2.3.Комплексно тематическое планирование образовательного 

процесса 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение 

образовательного процесса в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» идет 

на основе сезонности, праздников, традиций или других социально и 

личностно значимых для участников образовательного процесса событий.  

 

2.4.Формы, способы методы и средства реализации программы 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Возрастная адекватность – один 

из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и 

видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

В основе реализации рабочей программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

С учетом используемых вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей,  и направленных на полноценное личностное формирование 

и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого 

процесса социализации и индивидуализации личности. 

Психотехнологии: 

 музыкотерапия - использование музыки для: расслабления и 

успокоения, активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального 

состояния. 

 цветотерапия - использование  цветовой визуализации  при депрессии, 

тревожности, страхах. 
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 танцевальная терапия - использование танцевальных движений или 

имитаций под музыку для снятия мышечных зажимов 

 телесная терапия - методы работы с телом, целью которых является 

улучшение телесного и душевного самочувствия 

 арт-терапия - арт-терапия включает в себя ряд направлений 

психологической работы, связанных с творчеством раскрывает 

многогранный внутренний потенциал человека и параллельно помогает 

бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе которых 

травмы, внутренние конфликты, страхи 

 сказкотерапия - способствует передачи ребенку необходимых 

моральных норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках 

и преданиях, былинах, притчах, является древнейшим способом 

социализации и передачи опыта. 

 игровая терапия - направлена на развитие и гармонизацию личности 

ребенка, способствует улучшению психологического климата в семьях и 

малых группах 

 песочная тераппия - способствует общению с миром и самим собой; 

способствует снятию внутреннего напряжения, воплощения его на 

бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и 

открывает новые пути развития 

2.5.Взаимодействие с семьей, социумом 

Работа с родителями заключается в оказании им психологической 

помощи через индивидуальные и групповые консультации, организации 

совместной деятельности родителей и детей. Расширение возможностей 

понимания родителями своего ребёнка, улучшение родительских 

взаимоотношений с ребёнком в рамках семейного клуба «Дружная семья»  

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

речевого развития) в группы комбинированной и компенсирующей 

направленности осуществляется на основании заключения (протокола) 

районной психолого-медико-педагогической комиссии, с согласия родителей 

(законных представителей). 

Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации 

по ознакомлению с индивидуальными особенностями детей и выработке 

единой стратегии воспитания, методические рекомендации по организации 

проведения занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3. Организационный раздел 

3.1.Условия реализации рабочей программы 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» реализуется в условиях, обеспечивающих полноценное 

развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального благополучия 

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

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации 

рабочей программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 
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художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ 

создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. Оказывается консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. Проводится организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации рабочей программы. 

 

3.2.Материально – техническое оснащение рабочей программы 

 Программа коррекционно-развивающих занятия в младшей, средней, 

старших группах В.Л. Шарохиной (комплект демонстрационного материала 

по возрастным группам); 

 Программа коррекционно-развивающих занятия в подготовительной 

группе Л.И. Катаева (комплект демонстрационного материала по возрастным 

группам); 

 Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой (подготовительная к школе 

группа, старшая, средняя, младшая группы), (комплект демонстрационного 

материала по возрастным группам); 

 Социально-педагогическая адаптация ребенка в обществе С.И. 

Семенака (старшая группа); 

 Социально-педагогическая программа «Одаренный ребенок» 

составители педагогический коллектив МБДОУ; 

 Паспорт кабинета педагога – психолога . 

3.3.Организация развивающей предметно – пространственной 

среды.  

Предметно-развивающая среда  МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок», в том числе кабинет педагога-психолога и игровой центр 

создана в таком виде, что: 
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1. способствует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Помещения МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» соответствуют 

требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, 

правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  
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