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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

    Глобальной идеей современных изменений дошкольного образования является 

психологизация. 

Т.И. Чиркова рассматривала психологическое обеспечение процесса обучения 

дошкольников, как центральное направление деятельности психологической службы 

ГБДОУ. 

По мнению Широковой Г.А., практический психолог моделирует свою 

профессиональную  деятельность, основываясь на специфических особенностях 

учреждения, в котором работает. Приоритетным направлением работы для всех 

психологов образования является участие в создании эмоционально комфортных 

условий для субъектов образовательного процесса, повышение психологической 

культуры педагогов и родителей, изучение особенностей детей. 

И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская высказывают мысль о том, что психологизация 

образовательного процесса обеспечивает психолого – педагогический характер 

образовательной работы с детьми, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, а так же создание условий для психического развития и становления 

личности каждого ребенка. 

Необходимой и важной составляющей психологизации образовательного процесса 

признается повышение психологической культуры воспитателя. 

В данной рабочей программе педагога – психолога представлена технология 

психологиции образовательного процесса в ГБДОУ № 4 Невского района Санкт – 

Петербурга, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ГБДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ГБДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его 

деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ГБДОУ в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов 

деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых 

образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 
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центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель 

общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых 

происходит в процессе освоения им образовательных областей.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно 

ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого «фона» и направлена деятельность педагога- психолога ДОО. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересами и склонностями. Они первоначально являются недостаточно 

осознанными и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере 

взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе 

чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную 

активность воспитанника и приобретающих прогностический характер.  

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

-  побуждений, мотивов и интересов; 

-  сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их  

      достижения; 

-  способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии  

      от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

-  результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

-  элементов творчества. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

-  поддержки разнообразия детства; 

-  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

-  полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-  создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

-  содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

-  учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой 

план работы, осуществляет календарное планирование своей деятельности с учетом 

содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 

образовательных потребностей детей в конкретной ДОО.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется направленностью 

программы на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, 
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определенных ФГОС ДО: 

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ 

«Об образовании», ст. 34, п. 1.9); 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. Федеральный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей», действующего в рамках национального проекта 

«Образование» (Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»)  

 

1.1.1. Цели и задачи программы  

Цель реализации программы: 

- создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного 

процесса, так и учреждения в целом, в том числе – использование дистанционной формы 

консультирования (онлайн), при необходимости; 

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования; 

- обеспечение всестороннего развития обучающихся в дошкольный период - 

интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-

личностного посредством создания соответствующей его возрастным особенностям 

развивающей социокультурной среды. 

Достижение цели возможно при реализации задач психологического сопровождения по 

направлениям работы. 

 

Задачи психологического сопровождения по направлениям работы: 

1. Психопрофилактика: 

-Выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности обучающихся. 

-Разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образовательных 

технологий, здорового образа жизни. 
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-Профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

-Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования 

обучающихся. 

2. Оценка индивидуального развития детей 

-Психологическая оценка индивидуального развития детей 

- обследования с целью мониторинга эффективности рабочей программы 

3. Развивающая работа с детьми 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Создание условий повышения у воспитанников мотивации общения. 

- Помощь воспитанникам в положительном изменении взаимоотношений с 

окружающими. 

-Создание условий развития положительного отношения воспитанников к себе, к 

сверстникам, взрослым людям и окружающему миру. 

-Создание условий формирования у воспитанников навыков установления и удержания 

контакта на доступном уровне развития. 

-Создание условий развития способностей воспитанников к сотрудничеству: играть 

вместе, выполнять коллективные творческие работы, договариваться, обмениваться 

предметами, соблюдать очередность. 

-Создание условий формирования у воспитанников навыков обращения за помощью и 

поддержкой, оказания посильной помощи и поддержки. 

-Создание условий развития эмоционально-волевой сферы воспитанников: умения 

дифференцировать, называть, имитировать и выражать эмоциональные состояния 

социально - приемлемым способом. 

- Создание условий развития у воспитанников способности осознавать и регулировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями взрослых, правил и запретов. 

-  Создание условий развития у воспитанников способностей к открытому 

самовыражению через движение, речь, продуктивное творчество. 

-  Создание условий воспитания у обучающихся ценностного отношения к продуктивной 

деятельности и хозяйственно-бытовому труду, желания помогать в труде взрослого и 

трудиться самостоятельно: создавать поделки, постройки, рисунки, убирать игрушки и 

материалы после игры и использования в деятельности. 
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-Создание условий формирования у обучающихся осознанности гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Создание условий  развития у воспитанников сенсорно-перцептивных  и 

интеллектуальных процессов. 

- Создание условий повышения у воспитанников мотивации обучения, интереса к 

познавательной деятельности и её результатами. 

-Создание условий развития у воспитанников организации познавательной деятельности: 

развитие целенаправленности и упорядоченности действий, умения понимать задание, 

принимать и удерживать его до получения результата. 

-Создание условий закрепления у воспитанников представлений об окружающем мире  

-Создание условий развития у воспитанников игровой деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

-Создание условий развития у воспитанников импрессивной речи: умения отзываться на 

собственное имя, адекватно реагировать на обращенную речь, понимать простые 

инструкции, понимать названия эмоциональных состояний. 

-Создание условий развития у воспитанников умения внимательно слушать собеседника, 

не перебивая. 

-Создание условий развития у воспитанников экспрессивной речи: умения называть 

собственное имя, обращаться по имени к другому человеку, обращаться за помощью и 

поддержкой при необходимости, называть эмоциональное состояние, объяснять причину 

собственного настроения, делиться переживаниями, рассказывать о событиях, 

поддерживать диалог. 

-Создание условий развития у воспитанников тонкой моторики рук 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

-Создание условий развития у воспитанников эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных и литературных произведений, театрализованных постановок, 

умения различать весёлые и грустные мелодии, способности ассоциировать мелодию и 

образ. 

- Создание условий развития у воспитанников умения изображать элементарную мимику 

эмоциональных состояний в рисунке человека, умения выражать настроение в рисунке и 

описывать его, умения соотносить мелодию и рисунок. 

-Создание условий формирования у воспитанников положительных эмоций от 

результатов творческой продуктивной деятельности. 
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- Создание условий формирования у воспитанников  положительного эмоционального 

настроя на восприятие литературных произведений, умения разыгрывать сказку с 

помощью игрушек, умения разыгрывать сказку совместно с другими детьми, 

"превращаясь" в её героев. 

-Создание условий развития у воспитанников воображения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Создание условий развития у воспитанников произвольности движений. 

-Создание условий снятия у  воспитанников эмоционального и мышечного напряжения. 

- Создание условий развития у воспитанников выразительности движений мимики и 

пантомимики. 

- Создание условий развития у воспитанников способностей к совместной двигательной 

деятельности 

4. Психологическое просвещение 

-Ознакомление педагогов и администрации образовательной организации с современными 

исследованиями в области психологии дошкольного возраста - обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

-Ознакомление педагогов и администрации образовательной организации, а также 

родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (в рамках консультирования, педагогических 

советов). 

-Ознакомление педагогов и администрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации. 

-Помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса. 

-Помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья воспитанников. 

5. Психологическое консультирование 

-Консультирование участников образовательного процесса по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками и другим профессиональным вопросам.  

-Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации  

рабочих программ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
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Рабочая программа, базируясь на ООПДО, строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и 

сензитивных периодов развития психических процессов. Она соответствует основным 

принципам построения и реализации образовательной программы. 

Дидактические принципы: 

− развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть реализован в массовой практике дошкольного образования); 

− полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

− единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

− интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

− принцип совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в режимные моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении 

образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

− принцип комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие на 

дошкольников и согласованную деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

− принципа последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, 

от известного к неизвестному; 

− принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, 

программные требования воспитания и обучения; 

− принцип наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего 

процесса; 

− принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 
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− принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с 

ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения); 

− принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательного процесса 

принимают ребёнка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его 

развития. 

Специфические принципы: 

− комплексный подход к проведению занятий; 

− развивающая  направленность образования; 

− принцип индивидуализации образовательного процесса; 

− принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями. 

Так же программа базируется на положениях: 

− фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

− научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

− действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Согласно ФГОС ДО определены целевые ориентиры дошкольного образования, к 

которым относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

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; 
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· 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.). 

Целевые ориентиры 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 формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

· ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

· ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

· ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

На основе данных целевых ориентиров в программе сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми. 

1.1.4. Характеристика   особенностей  детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

отходящих от неё линий. 
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Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится вне ситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 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 определённой 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 учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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. 

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. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения программы детьми групп общеразвивающей  

направленности старшего дошкольного  возраста:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проявляет положительное отношение к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру. Проявляет уверенность в себе, в своих возможностях, в том, что он 

хороший, и его любят. Проявляет уважение и терпимость к другим детям и взрослым. 

Обращается за помощью и оказывает посильную помощь и поддержку. Распознает 
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эмоциональные переживания и состояния окружающих. Выражает собственные 

переживания социально-приемлемым способом. Проявляет умение договориться, 

поменяться игрушками. Соблюдает очерёдность. 

Устанавливать новые контакты. Присоединяется к игре, вовлекает в игру сверстника или 

взрослого. Проявляет уважение к нормам и правилам, желание их соблюдать. Регулирует 

собственное поведение. Активно проявляет себя в социуме. Открыто самовыражается 

через движение, речь, продуктивное творчество. Умеет проявлять симпатию, 

доброжелательное отношение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное восприятие:  называет собственные ощущения. 

Память и внимание: запоминает больший объем образов и слов, может 

сконцентрироваться, запечатлеть и воспроизвести прошлый опыт, что говорит о 

сформированности произвольности. 

Мышление: устанавливает причинно-следственные связи. Обобщает предметы и картинки 

по основному обобщающему признаку, умеет решать задачи, предполагающие зрительное 

представление  ситуации и оперирование  образами составляющих ее предметов.  

Организация деятельности: удерживает задание до получения результата. Проявляет 

интерес к познавательной деятельности и чувства радости её результатам. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи:   Понимает названия эмоциональных состояний 

(социальных). Внимательно слушает собеседника, не перебивая. 

Развитие экспрессивной речи: Обращается за помощью и поддержкой при необходимости. 

Называет базовые и социальные эмоциональные состояния. Объясняет причину 

собственного настроения. Делится переживаниями, рассказывает о событиях. 

Поддерживает диалог. 

Развитие моторики кистей и пальцев рук: Умеет подражать движениям кистей и пальцев 

рук, при выполнении пальчиковой гимнастики. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание:  Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различает весёлые и грустные мелодии. Умеет ассоциировать 

мелодию и образ. 

Художественное творчество: Умеет изображать элементарную мимику эмоциональных 

состояний в рисунке человека. Выражает настроение в рисунке и описывает его. Умеет 

соотносить мелодию и рисунок. 

Ознакомление с художественной литературой: С удовольствием воспринимает 

литературные произведения. Разыгрывает сказку с помощью игрушек. Разыгрывает сказку 
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совместно с другими детьми. "Превращается" в героев сказки.  Отвечает на вопросы о 

смысле сказки и её уроках. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие двигательных навыков: Произвольно управляет собственными движениями. 

Проявляет выразительность движений мимики и пантомимики 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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; 

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  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. Развивающая деятельность педагога – психолога в соответствии с оценкой 

индивидуального развития воспитанников 

10. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Cодержание программы обеспечивает развитие личности ребёнка, его мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

· Познавательное развитие; 

· Художественно-эстетическое развитие; 

· Физическое развитие. 

· Социально-коммуникативное развитие; 

· Речевое развитие; 

Познавательное развитие, предполагающее «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), об особенностях природы, - реализуется во всех 

указанных формах посредством комплексно-тематического подхода.  

Формы и методы реализации программы в области познавательного развития:  

• Согласование темы сказочного и игрового сюжета деятельности к темам программных и 

тематических сказок; 

 • Использование в совместной и индивидуальной деятельности образов, героев и игровых 

атрибутов, соответствующих актуальной лексической теме;  

• Организация предметно-развивающей среды, способствующей развитию познавательной 

сферы ребёнка; 

 •  Создание условий, обеспечивающих развитие и поддержание познавательной и 

творческой активности.  

Художественно-эстетическое развитие, предполагающее «развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)», реализуется в следующих формах: 

 • Создание условий для свободного самовыражения детей в творчестве: движения, 

вокализации, имитационно-выразительной деятельности под музыку, рисовании, лепке, 

построении песочных картин и т.п.; 

 • Организация окружающей среды, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие: литературно-художественные произведения и музыкальные произведения, 

средства творческого самовыражения (ролевые атрибуты, наряды для драматизации 
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сказок, художественные средства, тематические иллюстрации и картины, наборы для 

конструирования, коллажей и аппликаций).  

Физическое развитие, включающее «приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере», реализуется в 

следующих формах: 

 • Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения; 

Ведущим направлением программы психологического сопровождения и 

поддержки является социально-коммуникативное развитие ребёнка, направленное «на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Ниже приводится перечень форм реализации данной области. 

Формы реализации программы в области социально-коммуникативного развития: 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды для исследования 

 ребёнком эмоциональной сферы; 

 Беседы со сказочными персонажами; 

 Коммуникативные игры; 

 Сюжетные игры (игры-драматизации, имитационно-выразительные, 

театрализации); 

 Музыкально-ритмические упражнения; 

 Психогимнастические игры;  

 Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения;  

 Не директивная творческая продуктивная художественно-эстетическая 

деятельность (индивидуальная и групповая);  

 Вовлечение ребёнка в различные виды индивидуальной и групповой трудовой и 

творческой продуктивной деятельности. 

 При реализации вышеописанных форм и методов социально-коммуникативного развития 

ребёнка достигается интеграция и других образовательных областей.  
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Речевое развитие, включающее «владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение пассивного и активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы», реализуется в следующих формах: 

 • Озвучивание действий, переживаний ребёнка, а также предметов и их признаков, 

воспринимаемых обучающимися во время совместной и индивидуальной деятельности; 

 • Стимулирование вокализаций, звукоподражаний, а также любой доступной 

артикуляции; • Введение любых доступных форм альтернативной коммуникации;  

• Поощрение любой доступной коммуникативной деятельности, установление и 

поддержка контакта обучающихся с педагогом и между собой. 

Педагог-психолог   осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетенции.  

Содержание психологического сопровождения и поддержки 

образовательного процесса по основным направлениям 

Работа с детьми 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая оценка индивидуального 

развития   (начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

 Оценка  психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная оценка развития детей, развивающая работа с воспитанниками по 

запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Профилактика нарушений коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

 

Работа с педагогами 

 Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком. 

 Индивидуальные консультации. 

 Подбор и распространение психолого – педагогической литературы. 

 Проведение лекций на педсоветах. 

 Помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах. 

 Разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребёнка. 

 

Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации. 

 Подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Анкетирование. 

 Наблюдение. 

 Беседы. 

 

2.1.1. Оценка индивидуального развития ребенка 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  
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Проводится: 

Оценка индивидуального развития 

ребенка  плановая и по запросу 

Диагностические методы 

         интеллектуальная сфера; 

         эмоционально-волевая сфера и 

поведение; 

         родительско-детские 

отношения в семье; 

         готовность к школьному 

обучению; 

         межличностные отношения в 

детской группе. 

     тестирование; 

     наблюдения; 

     беседы со специалистами, воспитателями; 

     изучение взаимодействия в детском 

обществе; 

     беседы с родителями; 

     индивидуальная коррекционная работа. 

 

 

Перечень  методик, используемых в работе 

педагогом-психологом для оценки индивидуального развития ребенка. 

 

№ Название 

методики 

Автор Источник Возрастной 

диапазон 

1. Мышление и речь 

1.1. Четвертый 

лишний 

исследование 

уровня развития 

мышления, 

классификация, 

обобщение; 

 

Лаврентьева Г. П. 

Титаренко Т. М. 

В.А.Калягин, Т.С.Овчинникова 

Энциклопедия методов 

психологического – 

педагогической диагностики  

лиц с нарушением речи 

Пособие для студентов, 

педагогов, логопедов и 

психологов 

КАРО   

Санкт- Петербург 2004 

5 - 7 

1.2. «Закончи 

предложение» 

(Словесно-

логическое 

мышление) 

выявляет 

способность детей 

последовательно 

рассуждать, 

устанавливать 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

5 - 7 
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причинно-

следственные 

связи, позволяет 

оценить уровень 

речевого 

развития;   

1.3. Составление 

рассказа по 

последовательном

у ряду картинок, 

объединенных 

единым 

сюжетом» 

исследование 

словесно-

логического 

мышления; 

 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

«Исследование особенностей 

развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов». 

Издательство АРТИКА Москва 

2000 

4,5- 7 

1.4. Разрезные 

картинки 

Забрамная С. Д. Психолог в детском 

дошкольном учреждении: Под 

ред. Т. В. Лаврентьевой. М., 

2004 

3 - 7 

1.5. Нелепицы 

Логические связи 

 

Забрамная С. Д. Немов Р. С. Психология, т. 3. 5 - 6 

2. Память 

2.1.  

«Запоминание 10 

слов» 

определение 

объема рече-

слуховой памяти; 

 

Лурия А. Р. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

«Исследование особенностей 

развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов». 

Издательство АРТИКА Москва 

2000 

5-7 

2.2. «Найти отличия»  

определение 

объема 

зрительной 

памяти; 

 sites.google.com 4-7 

3. Внимание 
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3.1. «Графический 

диктант» 

выявление уровня  

сформированност

и произвольности; 

Эльконин Д.Б Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

6-7 

3.2. Поставь значки 

Дает 

представление о 

скорости и 

качестве 

фомирования 

простого навыка, 

усвоения нового 

способа действий, 

позволяет 

получить 

информацию об 

объеме и 

устойчивости 

произвольного 

внимания, о 

развитии 

моторики руки 

Пьерон-Рузен Немов Р. С. Психология, т. 3. 

 

 

5 - 7 

3.3. «Лабиринты»  Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011 

4-5 

3.4. Домик Гуткина Н.И. Активные методы в работе 

школьного психолога. Под ред. 

И. В. Дубровиной. М.,1990. 

Модифицирован Р. Р. 

Калининой. 

 

 

5-7 

4. Диагностика личности 

4.1. Лесенка  

Исследование 

самооценки 

как ребенок 

оценивает свои 

личностные 

Щур В.Г. Г.А. Широкова 

Справочник дошкольного 

психолога 

Издание третье Ростов - на- 

Дону 

5 - 7 
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качества, свое 

здоровье, свою 

внешность, свою 

значимость в 

коллективе; 

«Феникс» 

2005 

4.2. Тест тревожности 

для детей 

дошкольного 

возраста 

исследования 

тревожности 

ребенка по 

отношению к 

ряду типичных 

для него 

жизненных 

ситуаций 

общения с 

другими людьми; 

Р. Темпл, М. 

Дорки, В. Амен 

 Под редакцией д- ра психол. 

наук, проф акад. БПА 

М.К.Тушушкиной. 

Психологическая помощь и 

консультирование 

В практической 

Психологии 

Санкт-Петербург Издательство 

«Дидактика Плюс» 

1998 

 

3,5- 7 

4.3. Дом-дерево-

человек 

Рисуночный тест 

направлена на 

изучение 

личностных 

особенностей 

ребенка, в том 

числе 

поведенческих 

особенностей, 

внутренних 

мотивов; 

Дж. Бук Савельева Н.Настольная книга 

педагога- психолога. 

Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

 

4.4. Графический тест 

«Кактус» 

Методика 

направлена на 

изучение 

состояния 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

выявление 

наличия агрессии, 

Панфилов М.А  3- 7 
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ее 

направленности и 

интенсивности; 

4.5. «Несуществующе

е животное» – 

изучает 

личностные 

особенности 

ребенка 

(взрослого): 

уровень его 

активности, 

самооценку, 

уровень 

тревожности, 

наличие страхов, 

уверенность в 

своем положении, 

агрессивные 

тенденции 

нападающего или 

оборонительного 

характера, 

творческие 

способности; 

Дукаревич М.З. psysovet.ru 4,5 – 7 

4.6. Домики 

– изучает 

личностные 

отношения, 

социальные 

эмоции, 

ценностные 

ориентации; 

Орехова О.А. Орехова О.А. Цветовая 

диагностика эмоций ребёнка.-

СПб.: «Речь», 2002 

5-7 

4.7. Цветовой тест 

Люшера – 

используется для 

оценки 

эмоционального 

состояния и 

уровня нервно-

психической 

устойчивости; 

выявления 

внутриличностны

 Савельева Н.Настольная книга 

педагога- психолога. 

Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

 

4-7 
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х конфликтов и 

склонности к 

депрессивным 

состояниям и 

аффективным 

реакциям 

5 Школьная готовность  

5.1 Тест школьной 

зрелости  

Керна - Йирасека  А.Калягин, Т.С.Овчинникова 

Энциклопедия методов 

психологического – 

педагогической диагностики  

лиц с нарушением речи 

Пособие для студентов, 

педагогов, логопедов и 

психологов 

КАРО   

 

 

5.2 «Беседа о школе» 

определение 

«внутренней» 

позиции 

школьника; 

Нежнова Т.А. Чаус Е.А., Попова Г.П. 

Определение готовности детей 

к обучению в школе . 

Волгоград: из-во «Учитель» 

2015 

 

5.3. «Мотивационная 

готовность к 

обучению в 

школе» 

определение 

предпочтительны

х мотивов к 

учебной 

деятельности; 

Гинзбург М.Р. Овчарова Р.В. Справочная 

книга школьного психолога. – 

М.: Просвещение, 1996 г 

 

6. Диагностика детско-родительских отношений 

6.1 АСВ Эйдемиллер Э.Г. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий 

В.В. Семейная психотерапия. – 

М.. 1990 г. 

 

6.2 Тест ОРО Варга А.Я. 

Столин В.В. 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога в 

образовании. – М.: Владос, 1995 
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г. 

6.3. «Рисунок семьи» 

изучение 

особенностей 

восприятия 

ребенком 

внутрисемейных 

отношений; 

 Н.Л. Кряжева Развитие 

эмоционального мира детей  

Популярное пособие для 

родителей и педагогов  

Ярославль  

«Акамедия развития » 1996 

 

7. Диагностика 

адаптации 

ребенка к ДОУ – 

определение 

уровня 

успешности 

адаптации 

ребенка к 

условиям 

детского сада; 

Адаптационные 

листы 

  

 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ГБДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную оценку индивидуального  развития ребенка.  

 

2.1.2.Психопрофилактика в ГБДОУ 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

1. работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

2. работа по адаптации детей к ГБДОУ; 

3. консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности 

пребывания детей; 

4. психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

5. индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 

отношений 

6. тренинговая  работа с педагогами про профилактике эмоционального выгорания 

 

2.1.3. Развивающая деятельность 
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Развивающая   работа строится на основе комплексного психолого-медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

• комплексная оценка интеллектуального и личностного 

развития воспитанников; 

• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

• развивающие занятия с детьми; 

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции.  

 

Цель  выявление  резервных  возможностей  ребенка   для  обеспечения индивидуального 

подхода и обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте.  

 

Для этого предусмотрены: 

1. занятия,  направленные на развитие ППП; 

2. занятия,  направленные на развитие эмоциональной сферы; 

3. занятия,  направленные на развитие коммуникативной сферы  

Формы занятий Занятия 

 подгрупповые; 

 индивидуальные. 

Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 

Психогимнастика. 

Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

Релаксация. 

Продуктивная деятельность. 

 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического 

развития.  

Цель программы: определение основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

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

обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  
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- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

Список используемых развивающих  программ и методик. 

№ Название программы Основная направленность программы Автор, изд-во 

1. «Я, Ты, Мы» Программа социально – эмоционального 

развития дошкольников 

Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех 

основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и 

«Социальные навыки». 

О. Л. Князева. 

. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005.. 

2. «Год до школы от А 

до Я» 

Психологическая 

подготовка к школе 

Подготовка старших дошкольников к 

успешному обучению в школе путем 

развития познавательной, 

коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы, обогащения необходимыми 

знаниями, которые помогут им чувствовать 

себя уверенно и комфортно при 

поступлении в школу и на протяжении 

школьных лет 

Т.А. Руденко, 

Москва, Генезис  

3. Занятия психолога с 

детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Представлен цикл занятий, которые 

помогут детям 2-4-х лет успешно 

адаптироваться к условиям дошкольного 

учреждения. Игры и упражнения, 

составляющие занятия, способствуют 

снятию психоэмоционального напряжения, 

снижению импульсивности, тревоги и 

агрессии, совершенствованию 

коммуникативных, игровых и 

двигательных навыков, развитию 

познавательных процессов, оптимизации 

детско-родительских отношений. 

А.С.Роньжина  

ООО «Книголюб» 

2004 

 

А. С. Роньжина. 

Занятия психолога с детьми 2-4-х лет  в период адаптации к дошкольному 

учреждению   

Пояснительная записка 
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При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание 

в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

темпа психофизического развития. Смена окружения может сопровождаться повышением 

тревожности, нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, снижением 

активности.  

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро 

заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями. 

Окружающая действительность выступает как стрессор длительного действия, 

истощающая запас адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и поведение. Для 

снятия напряжения, дети вынуждены применять различные способы психологической 

защиты.  

Важным моментом является то, что именно в раннем детстве дети подвергаются особенно 

интенсивно ограничениям со стороны взрослых. Ребенок вынужден приспосабливаться к 

воздействиям, препятствующим его естественному развитию, прибегая к 

психологическим механизмам защиты.  

Эти особенности и легли в основу построения цикла занятий. Так как игра является 

источником всестороннего развития детей, создает "зону ближайшего развития", 

программа строится на основе игровых упражнений, которые направлены на обеспечение 

психологического комфорта пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

Цель и задачи: 

Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи занятий: 

преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 

формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

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

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной 

адаптации (да и пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться на 

протяжении всего года обучения), рекомендуется проводить занятия не только в первые 

два месяца, но и на протяжении всего учебного года. 
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Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного 

плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают 

положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные, замкнутые 

дети постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Структура и форма занятий 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют 

другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения 

создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную 

активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу                                                                                   

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены сюжетов, ролей, 

образов малыши переутомляются и теряют интерес к занятию. Поэтому все игры и упраж-

нения, входящие в одно занятие, объединены сказочно-игровым сюжетом. 

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей 

(игр и упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. Он может 

сократить занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить последовательность 

частей в соответствии с настроением детей и т.п. 

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2 раза в неделю. Каждое из 

занятий повторяется по 3 раза, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, 

правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и 

упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и 

радостью. 

Рекомендации по проведению занятий: 

Психолог является непосредственным активным участником занятия — заряжает детей 

своими положительными эмоциями, вызывает желание принять участие в игре, задает 

образцы выполнения действий. 

Не стоит настаивать на активном участии всех детей в занятии. Нормально, если на 

первых порах часть детей будет только наблюдать за происходящим в группе. Можно 

начать заниматься с теми детьми, которые готовы приступить к игре. 

Не следует оценивать детей, добиваться единственно правильного, на Ваш взгляд, 

действия или ответа, так как в этом случае малыши будут повторять лишь то, что от них 
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требуется и не смогут проявлять собственные спонтанные, живые и естественные 

реакции. 

В процессе практической работы допустимо как сокращение количества игр, так и 

внесение различных дополнений, в соответствии с возрастом, состоянием, потребностями 

и индивидуальными особенностями детей. Психолог может использовать цикл занятий 

как основу своей работы с детьми раннего возраста или проводить отдельные занятия, 

игры и упражнения. 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи 

1. 1

.

1

1

. 

«Божья коровка» -создание положительного настроя в группе; 

- развитие умения действовать соответственно правилам 

игры; 

- развитие зрительного восприятия.  

2. «Листопад» -создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

- развитие умения двигаться в одном ритме с другими 

детьми.  

 

3. «Мячик» - развитие умения взаимодействовать со сверстниками; 

- повышение эмоционального тонуса; 

- развитие ориентации в пространстве.  

 

4. «Осенний лес»  - сплочение группы; 

- развитие способности реагировать на инструкцию; 

- развитие пространственных представлений.  

5. «Веселый Петрушка» - развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

- закрепление знаний о принадлежности к полу.  

 

6. «Зайка» - развитие умения подражать движениям взрослого; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 
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моторики.  

 

7. «Мыльные пузыри» - снятие эмоционального напряжения; 

- обучение детей установлению контакта друг с другом.  

 

8. «Музыканты» - создание положительной эмоциональной обстановки; 

- развитие образности слухового восприятия; 

- развитие речи 

 

9. «Мишка» - развитие чувства эмпатии; 

- развитие координации движений; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом стиха.  

 

10. «Котята» - формирование положительной самооценки; 

- развитие умения воспроизводить услышанные звуки; 

- снятие мышечного напряжения.  

 

О. Л. Князева 

Программа социально – эмоционального развития дошкольников «Я-Ты- Мы» 

Развитие социальной компетентности — важный и необходимый этап социализации 

ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных 

отношений. Человек по природе своей является существом общественным. 

С самого раннего возраста ребенок включается в систему взаимосвязей с другими 

людьми. Однако даже непосредственное общение людей на самом деле является сложным 

и многогранным процессом. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но маленькие дети эгоцентричны. 

Они считают, что другие думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как они, поэтому им 

трудно войти в положение другого человека, поставить себя на его место. Именно 
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недостаточное взаимопонимание между людьми чаще всего является причиной 

конфликтов. Этим объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, представить себе его переживания, но и 

эмоционально откликнуться на них. Тем более это сложно для маленького ребенка. 

Постепенно, на основе опыта общения, у детей развивается социальная восприимчивость, 

то есть способность учитывать чувства и желания других людей, причины их поступков, а 

ведь только в этом случае между людьми могут устанавливаться особые отношения, 

выражающиеся во взаимной симпатии, дружбе, любви. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но маленькие дети эгоцентричны. 

Они считают, что другие думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как они, поэтому им 

трудно войти в положение другого человека, поставить себя на его место. Именно 

недостаточное взаимопонимание между людьми чаще всего является причиной 

конфликтов. Этим объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки между детьми. 

Завышенная самооценка может отрицательно влиять на восприятие ребенком чувств, 

мнений, желаний других. У ребенка с положительным представлением о себе и 

адекватной самооценкой отсутствует страх контактов с другими людьми, боязнь неудачи, 

неуспеха и соответственно — стремление избежать принятие решения. Такие дети 

свободно выражают собственную точку зрения, желания и чувства. 

Таким образом, осознание своей индивидуальности, отличия от других должно 

сопровождаться пониманием того, что другой человек — тоже индивидуальность, и если 

у тебя есть собственные вкусы, интересы, желания, стремления, то точно так же они есть 

и у других. Поэтому ребенка необходимо учить социально-адекватным формам 

самопроявления и самовыражения. 

Поэтому так важно постепенно научить детей понимать, из-за чего возникают конфликты 

и «вскрывать» их причины. Но, конечно, значительно важнее профилактика конфликтов. 

Этому способствует развитие у детей социальной восприимчивости, в том числе — с 

помощью создания проблемных ситуаций, организации ролевых игр, в которых дети 

смогут принимать на себя разные социальные роли. Также очень важна организация 

условий и ситуаций, помогающих детям понять потребность друг в друге, значение 

взаимопомощи, дружбы. При этом взрослые должны всецело поддерживать и одобрять 

социально восприимчивое поведение детей. 

Таким образом, социально-эмоциональное развитие ребенка — сложный и 

многоплановый процесс, в котором можно выделить три основных направления, которые 

и составляют основу соответствующих разделов программы «Я—Ты—Мы». 
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Тематическое планирование по программе (старший дошкольный возраст) 

Раздел 1 «Уверенность в себе» 

Тема Программное содержание 

1. Изобрази себя Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную самооценку. 

2.Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой индивидуальной особенности 

человека, как голос. 

3.Ты и твое имя Развивать представления детей об имени и отчестве. 

4.Что ты любишь 

поесть? 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, предпочтения 

в еде, сравнивать со вкусами и предпочтениями других. 

5.Проба на вкус и 

запах 

Определять вместе с детьми их предпочтения во вкусах и 

запахах, сравнивать их с предпочтениями других. 

6.Что ты хочешь 

носить? 

Продолжать вместе с детьми определять их вкусы и 

предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других. 

7.Что ты умеешь 

делать? 

Определять вместе с детьми их умения. 

 

8.Какой ты, что тебе 

нравится? 

Учить детей обобщать свои индивидуальные особенности. 

9.Красивое— 

безобразное 

Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что — 

безобразным. 

10.Робкий Определить вместе с детьми, кого можно считать робким. 

11.Смелый Определить вместе с детьми, кого можно считать смелым. 
 

 

Раздел 2 «Чувства, желания, взгляды»: 

Тема Программное содержание 

1.Мимические признаки 

эмоций 

 

Продолжать учить распознавать различные эмоции по 

выражению лица, позе. 

2.Твои поступки и чувства 

других 

Развивать понимание, что наше собственное настроение и 

отношение других людей зависят от наших поступков. 

3.Спорящие лица Познакомить с различными проявлениями негативных 

эмоций. 
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4.Горе 

 

Помочь детям понять, что такое горе, учить справляться с 

тяжелыми чувствами. 

Раздел 3 «Социальные навыки»: 

Тема Программное содержание 

Я считаю тебя 

хорошим 

Продолжать развивать представления о том, что такое дружба. 

С кем я дружу 
Формировать представления о том, что важно в дружеских 

отношениях. 

Одиночество 

Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо быть 

одному. 

Портрет друга 
Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние качества 

друга. 

Ссора 
Способствовать осознанию причин, приводящих к конфликту, и 

возможных путей его разрешения. 

Дразнить, обижать Развивать добрые, теплые отношения между детьми. 

Как можно все 

объяснить взрослым 

Способствовать хорошим отношениям детей с взрослыми путем 

формирования умения объясниться. 

Вместе с друзьями Способствовать формированию хороших отношений между 

детьми. 

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее. 

 

Развивающая психолого-педагогическая программа подготовки старших 

дошкольников к первому классу «Год до школы от А до Я» 

Комплексная развивающая программа предназначена для организации подготовки 

детей 6 – 7 лет, посещающих ДОУ, к обучению в школе. Она направлена на развитие 

как познавательной деятельности, так и психологической готовности.  

Занятия, включающие разнообразные игровые этюды, психологические упражнения, 

пальчиковые игры, практические логические задания, релаксационные упражнения, 

элементы психогимнастики, способствуют развитию коммуникативных навыков, 

созданию дружеской атмосферы в группе; развитию внимания, памяти, логики, 

нестандартного мышления, расширяют кругозор ребенка, развивают зрительно-

моторную координацию. Релаксационные упражнения снимают мышечное и 

эмоциональное напряжение, создают доверительную атмосферу в детском коллективе. 

Игровые занятия помогают ребенку принять роль ученика, формируют эмоционально-

положительное отношение к школе, повышают мотивацию к учебной деятельности.  
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Тематическое планирование занятий по программе 

№ 

п/п 

Тема занятий  Содержание 

1 Знакомство. Моя имя. Я расту. «Образ Я». Развивать 

представления о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом 

(ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, 

взрослый работает, 

пожилой человек передает 

свой опыт другим 

поколениям). Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Расширять 

представления детей об их 

обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к 

школе. 

2 Моя семья. Дерево рода. Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны (роль каждого 

поколения в разные 

периоды истории страны). 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

3 «Я и другие. Хорошие и плохие привычки. Я-

культурный» 

Нужно ли быть вежливым? 

Умение использовать 

вежливые слова. 

4 «Гигиена.Уход за кожей» Прививать культурно-

гигиенические навыки 

детям; закреплять правила 

личной гигиены дома и в 

детском саду. 

5 Дружба. Продолжать детей учить 
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понимать такие понятия как 

«друг», «дружба»; 

развивать внимательность, 

кинестетическое 

восприятие, чувство юмора; 

воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость. Учим 

понятие «Комплименты». 

6 Красота души. Учимся общению Учить детей понимать 

выражения: «Эгоист» 

«Душевный человек», 

«Большая душа», учим 

понятия. Формировать 

позитивное отношение к 

самому себе и к другим. 

Прививать доброту, 

уверенность в себе и своих 

силах. Развивать умение 

находить разрешение 

проблем. Учить вежливые 

слова, прививать культуру 

поведения в социуме, учить 

«здороваться» при встрече 

друг с другом и с другими 

людьми. 

7 Спорт и здоровье. Учить детей понимать 

слова «спортсмены», 

«физкультура», «спорт»; 

воспитывать желание 

заниматься спортом, 

физкультурой, прививать 

важность 43 физического 

воспитания, формировать 

знания о здоровом образе 

жизни, объяснять важность 

соблюдения правильного 

«режима» питания, дня. 

8 Внимание и память. Развиваем познавательные 

процессы через игровую 

деятельность. 

9 Развитие и творчество. Учим профессии. 

Развиваем фантазию, 

воображение, речь. 
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10 Сказкотерапия. Развиваем фантазию и 

воображение. 

11 Общественные места. Светофор. Как себя вести. Учить детей правилам 

поведения в общественных 

местах; обогащать знания 

детей о дорожном 

движении и правилах 

поведения на улице; 

развивать память, 

мышление, 

внимательность, 

наблюдательность, 

организованность, логику; 

воспитывать хорошие 

манеры, учтивость, 

доброжелательность и 

уважение к окружающим. 

12 Один дома. Научить детей правилам 

безопасного поведения 

дома; развивать память, 

логическое мышление; 

воспитывать 

внимательность, 

наблюдательность. 

13 Я сегодня – и, я завтра! Я и мои мечты!!! Объяснять, что разница 

дошкольника и школьника 

не только в росте, 

обобщить чему мы 

научились в садике, и чем 

будем заниматься в школе. 

Формировать знания детей 

о возрасте. Мы растем, а 

это значит умнеем, 

добреем, становимся 

взрослыми не только по 

росту. Развивать умение 

высказывать свою точку 

зрения 

14 Математика. Формировать 

представления детей о 

математике, цифрах, 

геометрических фигурах; 

закреплять знания о 

пространственном 
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восприятии, величинах. 44 

Учить детей чувствовать 

время, повторять деление 

суток, часы. Развивать 

мышление, учить 

классифицировать, 

сравнивать предметы, 

считать. Учить разрешать 

задачи со счѐтом на логику. 

15 Грамота Беседа по картинке об уме, 

грамоте, умных людях, 

каких людей называют 

грамотными умными 

образованными? Цель: 

закреплять знания детей о 

значимости ума, для чего 

человеку необходимо быть 

умным, грамотным, для 

чего нам нужно знать 

грамоту, ходить в школу. 

16 Готовимся к школе. Лесная школа Готовить детей к школе, 

способствовать пониманию 

школьной жизни; развивать 

эмоциональную сферу, 

память, мышление, 

саморегуляцию. 

Воспитывать желание 

учиться в школе, уважение 

к окружающим, 

самоуважение, уверенность 

в себе и своих силах. 

Способствовать 

гармонизации самооценки 

ребѐнка. 

17 Готовимся к школе. Правила. Продолжать готовить детей 

к школе, закреплять знания 

дошколят о правильном 

поведении в школе; 

развивать память, 

внимание, воображение, 

восприятие, мышление. 

Воспитывать уважение к 

окружающим. Прививать 

желание к учѐбе в школе. 
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18 Моя Родина. О родном крае, о селе, 

птицы, растения, адрес. 

Закрепляем знания. Родная 

страна. Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Продолжать 

формировать интерес к 45 

«малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формировать 

представление о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) –огромная 

многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна. 

19 Наши эмоции Закреплять знания детей об 

эмоциях; учить детей 

понимать свое 

эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние 

другого; развивать чувство 

эмпатии, 

наблюдательность, 

позитивные эмоции; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к другим; 

формировать 

оптимистический взгляд на 

жизнь, чувство 

сплоченности, умение 

понимать свое собственное 
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поведение и поведение 

окружающих, а также его 

последствия. 

20 Мой любимый детский сад. Данное занятие проводится 

в течении года в ДОУ, если 

программа используется 

летом перед подготовкой к 

школе, то можно его 

заменить на 

альтернативную тему «Моя 

школа». 

21 Доброта. Учим понятие «золотое 

сердце», «большое сердце», 

«доброе сердце», «золотые 

слова», «золотые руки» 

22 Общение. Учимся общению. Умею ли дружить? Беседа по сюжетным 

картинка с проблемными 

ситуациями. Цель: развитие 

эвристического мышления, 

учимся анализировать 

проблемную 46 ситуацию. 

23 Мои права. Права детей. Ознакомить детей с их 

правами (в соответствии с 

Конвенцией ООН); учить 

понимать и уважать права 

других людей; воспитывать 

взаимопонимание, 

уважение к окружающим, 

прививать самоуважение, 

чувство собственного 

достоинства, уверенность в 

себе и своих силах. 

24 Я в будущем! Путешествие в прекрасное 

далѐко. Учить детей 

говорить о своих целях, 

мечтах. Развивать умение к 

рефлексии. Формировать 

знания о профессиях, о том, 

чем отличается взрослый 

человек от ребѐнка, и 

дошкольник от школьника. 

Способствовать развитию 

фантазии и воображения. 

Дети представляют себя 
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через 5 лет. Способствовать 

позитивному восприятию 

«Я-образа» ребѐнка. 

 

2.1.4.Психологическое просвещение педагогов, специалистов групп и семей 

обучающихся 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации  ГБДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ГБДОУ, с учетом традиций и местных 

условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, семинаров – практикумов, тренингов 

и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ГБДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

В планировании педагога-психолога  приведены:  

- примерный перечень тем для выступления на родительских собраниях; 

 -список статей для размещения в уголках родителей;  

-примерный тематический план проведения консультаций и семинаров-практикумов для 

родителей, педагогов и специалистов. 

 

2.1.5.Психологическое консультирование в ГБДОУ 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ГБДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование - консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 
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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 функций; 

-  помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

-  формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Направление включает следующие разделы: 

•  «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

•  «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

•  «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

•  «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  

•  «Консультирование по проблемам раннего развития детей»;  

•  «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

 

Психологическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогов и специалистов ГБДОУ осуществляется как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. Индивидуальное психологическое консультирование 

организовано в двух вариантах: - консультирование по предварительной записи в 

специально-организованных условиях; - ситуативное консультирование, реализуемое при 

необходимости во время образовательного процесса. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

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

методы и приемы.  

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

ООП ДО, разработанная  ГБДОУ № 4 Невского района Санкт-Петербурга, обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях (социально-

коммуникативной, познавательной, речевого развития, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей) на фоне эмоционального благополучия детей, их 

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

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание 

социальной ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через: 

- непосредственное общение взрослого с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку взрослыми индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а 

также выбора участников совместной деятельности; 

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- обучение ребенка культурным средствам деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностному, физическому и художественно-

эстетическому развитию детей; 
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- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, происходит путем вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

через совместную реализацию образовательных проектов на основе выявления 

потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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 

развивающей деятельности с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся. 

Развивающий процесс рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность 

учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

В начале учебного года родителю (законному представителю) каждого обучающегося 

ДОУ предлагается документально подтвердить согласие на его психологическое 

сопровождение в воспитательно-образовательном процессе. В случае отказа родителя 

(законного представителя) от услуг педагога-психолога психодиагностическое и 

развивающее направление психологического сопровождения в отношении данного 

ребёнка не реализуется. 

В течение сентября и  мая организовано наблюдение детей в условиях естественного 

пребывания в ГБДОУ, 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. 

Реализация программы организована в соответствии с ориентировочными нормами 

продолжительности видов работ практического психолога образования. 

Все формы реализации программы выбираются с учётом вышеописанных условий 

реализации по ФГОС (См. Целевой раздел), индивидуальных особенностей, а также 

актуальных психологических потребностей и эмоционального состояния участников 

образовательного процесса. Неоспоримым условием эффективности коррекционно-
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развивающей деятельности является её гибкость и вариативность, позволяющая 

участникам процесса возможность выбора, как формы взаимодействия, так и его темпа, 

продолжительности, интенсивности. 

Психологическое сопровождение каждого ребёнка осуществляется параллельно по всем 

направлениям (См. Содержательный раздел) реализации программы на том уровне и в тех 

формах, которые необходимы и доступны в конкретной ситуации.     

При необходимости, психолого-педагогическое сопровождение  осуществляется 

дистанционно - через Интернет, в форме онлайн консультирования и онлайн 

конференций.      

Взаимодействие специалистов при реализации программы. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ГБДОУ в условиях реализации 

ФГОС 

 С руководителем ГБДОУ 

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения.  

 3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 4. Предоставляет отчетную документацию. 

 5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует ППк и администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на районную ТПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

С заместителем заведующего по УВР  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

 3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  
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5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

 8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ГБДОУ.  

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 С воспитателями 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

 4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

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

компетентность. 

 7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  
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14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике.  

С музыкальным руководителем  

1.. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

 3. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников. 

4. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

С инструктором  по физической культуре  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

 2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровье-сберегающих технологий.  

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

 

3.2.Особенности материально-технического обеспечения Программы 

  

Вид помещения и  

функц-ое 

использование 

Назначение оснащение 

Кабинет педагога – 

психолога «Комната 

развивающих игр» 

Организация и 
проведение 
воспитательно – 

образовательного  
процесса с учетом 
возрастных 
возможностей детей, 
индивидуальных 

Кабинет  оснащен современной 
мебелью с учетом 
антропометрических данных детей;  

Имеется книжный уголок с детской 
художественной литературой; 

материалы и оборудование для 
продуктивной (изобразительной) 
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особенностей 
воспитанников. 

деятельности; 

материалы для продуктивной 
(конструктивной) деятельности 
включают строительный материал, 
детали конструкторов, бумагу 
разных цветов и фактуры, а также 
природные и сыпучие материалы;  

оборудование общего назначения 
(доска для рисования маркером); 

материал для сюжетно - ролевых 

игр включает предметы 

оперирования,  игрушки   -  

персонажи  и маркеры  (знаки)  

игрового пространства. 

материалы и оборудование для 
познавательно-исследовательской 
деятельности включают материалы 
трех типов: объекты для 
исследования в 

реальном действии, образно-
символический материал 

и нормативно-знаковый материал. 

-для познавательно-
исследовательской деятельности 
(головоломки-конструкторы и т.д.). 
Конструкторы различных видов; 

 Настольно-печатные игры 

- световой стол-песочница (для 

индивидуальных развивающих 

занятий с психологом) 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями и 

педагогами  

 

Информационный 

центр; Наглядно-

информационный 

материал для 

родителей; 

 

  

3.3. Программно-методическое  обеспечение 

Программы 

 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

 

Картотека игр с предметами. Настольные игры на знакомство с эмоциями. 

Картотека коммуникативных игр, плакатов. 
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Познавательное 

развитие 

  Формирование элементарных математических представлений : Счетные 

палочки Х. Кюизенера, «Домик с вкладышами» (цвет+форма), Настольная 

игра «Цвета», Игра «Двойные вкладыши», Модели: числовая лесенка, 

наборное полотно, магнитная доска. Логические блоки Дъенеша, Цветные 

счѐтные палочки Кюизенера. Конструктор геометрический (малый). 

Счѐтный  и раздаточный  материал  по формированию  элементарных  

математических представлений. Демонстрационный  счѐтный  материал  

по  формированию  элементарных математических представлений. Наборы 

геометрических фигур. Конструирование : пластмассовые конструкторы , 

мелкий конструктор, строительный набор. Набор цветных строительных 

кубиков. Набор «Лего», Набор деталей на магнитах, Конструктор-пазл, 

Экспериментирование: мерные ложки и стаканчики, резиновые и 

пластмассовые игрушки, формы, природные материалы. Календарь 

природы. Развивающая игра  «Чей домик?»,   детское лото  «Собирай-ка»,  

игра-лото «Большие и маленькие»,  развивающая игра «Картинки-

половинки», домино «Домашние животные» и др. Познавательная 

литература: «Я познаю мир». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Альбом «Учимся рисовать». Раскраски. Трафареты. Пазлы «Собери 

сказку».  

Речевое 

развитие 

Пособия для развития мелкой моторики : кнопочная мозаика; трафареты 

различной сложности. Обводки, пазлы; пособие «Шнуровка»,«Выложи по 

контуру», Разрезные картинки на лексические темы «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Транспорт» .«Игры с палочками», дидакт.игра  «Собери бусы», 

счѐтные палочки. Книги, рекомендованные для чтения детям этого 

возраста (произведения фольклора, русские народные сказки, 

произведения современных авторов :рассказы, стихи, сказки).Картотека 

игр для развития пальчиковой гимнастики. Наглядный материал по 

комплексно-тематическому планированию: «Профессии»,  «Овощи»,

 «Фрукты», «Посуда», «Деревья» «Одежда»,

 «Насекомые», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Вода», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», 

«Зима», «Времена года», «Игрушки», «Инструменты». Картины по 

развитию речи: «Едем в  автобусе», «Строим дом», «Катаемся на 

санках», «Дети кормят  курицу и  цыплят»,  «Игра  с  куклой»,  «Дети  

играют  в  кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». Игры с 

прищепками.  

Физическое 

развитие 

Картотека дыхательной гимнастики.  
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

  

Перспективный план работы на 2021 – 2022 учебный год педагога-психолога  

ГБДОУ № 4 

 Цель деятельности педагога-психолога: - охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

 Задачи деятельности педагога-психолога: 

 - определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 - предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

- создание психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей.  

Направления работы педагога-психолога 

 - психодиагностика (оценка индивидуального  развития детей),  

 - развивающая работа (направленная на преодоление трудностей),  

 - психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование 

родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников),  

- психологическое консультирование. 

 

Психодиагностическая деятельность 

 

С кем проводится Вид работы Форма проведения Время проведения 

Дети 

Группа раннего 

возраста 

Создание 

благоприятных 

условий для 

успешной адаптации 

детей в ГБДОУ. 

Изучение 

особенностей 

протекания 

адаптационного 

периода, заполнение 

карт адаптации. 

Помощь родителям в 

создании 

благоприятных 

условий протекания 

адаптации ребенка. 

Анализ 

адаптационного 

периода. Выявление 

группы 

дезадаптированных 

детей. 

Групповая 

индивидуальная 

Сентябрь – октябрь, 

по мере поступления 

Подготовительные 

группы 

Оценка  развития 

познавательных 

Индивидуальная 

Групповая 

Сентябрь, апрель – 

май 
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процессов, 

интеллектуальных 

способностей, 

определение 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Определение 

эффективности 

работы ДОУ по 

развитию 

познавательных 

способностей детей. 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Диагностика 

возрастного 

развития 

психических 

процессов детей 

дошкольного 

возраста 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

В течении года 

Старшие, подгот. гр Диагностика 

«ранняя 

профориентация» : 

методика «Выбор 

будущей 

профессии» (на осн. 

мет. Е.А.Климова)         

Групповая, 

индивид. 

Октябрь 

Все группы Изучение детско-

родительских 

отношений. 

Выявление 

особенностей 

отношений между 

родителями и 

детьми (по запросу 

родителей). 

Определение 

позитивных и 

негативных 

факторов, влияющих 

на взаимоотношения 

родителей и ребенка. 

индивидуальная В течение года (по 

запросу) 

Педагоги 

Все педагоги Изучение 

стрессоустойчивости 

в условиях 

- групповая 

- индивидуальная 

В течении года,  

по запросу, 

по проекту  
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профессии, 

ориентированной по 

вектору «человек - 

человек» 

 

Родители 

Родители  индивидуальная По запросу 

 

Развивающая деятельность 

С кем проводится Вид работы Форма проведения Время проведения 

Группа раннего 

возраста 

Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

к ДОУ. 

Формирование 

уверенного 

поведения, навыков 

общения с детьми и 

взрослыми. 

Групповая По запросу,  в 

течение года 

Подготовительные 

группы 

Развивающие игры и 

упражнения, 

направленные на 

формирование 

психологической 

готовности детей к 

школьному 

обучению 

Групповая Октябрь – март, 1 

раз в неделю на 

каждой группе 

Дети группы риска Создание условий 

способствующих 

естественному 

гармоничному 

развитию личности 

ребенка. 

Формирование 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуально В течение года по 

запросу 

Старшие группы Развивающие 

занятия по развитию 

эмоционально-

нравственной сферы, 

навыков общения, 

поведения, навыков 

саморегуляции. 

Подгрупповая ноябрь – май, 1 раз в 

неделю на каждой 

группе 

Все группы «Неделя 

психологии: дари 

добро» 

Групповая Март, в течение 1 

недели 

 

Консультирование 
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С кем проводится Вид работы Форма проведения Время проведения 

Педагоги 

Все педагоги Консультации с 

воспитателями по 

результатам 

диагностики 

Индивидуальная 

(очно), 

Онлайн 

консультации 

(дистанционно) 

Октябрь, май 

Все педагоги Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по 

возникшим 

вопросам. 

Психологическое 

сопровождение пед. 

процесса. Оказание 

психологической 

поддержки и 

помощи 

сотрудникам ДОУ. 

Индивидуальная 

(очно); 

Онлайн 

консультации 

(дистанционно) 

По запросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги  «Индивидуальный 

подход к ребенку во 

время групповых 

занятий» 

 «Влияние образа 

жизни родителей на 

психическое 

здоровье ребенка» 

 

Групповая (очно); 

Онлайн 

консультации в 

режиме 

конференции 

(дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

                                                                Родители 

Родители Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения. Оказание 

психологической 

поддержки семье. 

Индивидуальная 

(очно); 

Онлайн 

консультация 

(дистанционно) 

В течение года по 

запросу 

 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 
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С кем проводится Вид работы Форма проведения Время проведения 

Педагоги 

Педагоги всех групп Предоставление 

литературы по 

вопросам 

психологического 

развития  детей.  

Текстовое 

оформление 

В течение года 

Все педагоги Участие в 

семинарах, 

педсоветах, 

проводимых в 

детском саду. 

 

Ведение проекта 

«Профилактика 

стресса у педагогов» 

Групповая 

 

 

 

 

 

Групповая 

По запросам в 

течение года 

 

 

 

 

Октябрь – апрель 

Родители 

Все родители Тематические 

консультации; 

повышение уровня 

психологической 

культуры педагогов 

и родителей: 

 -«Роль семейного 

микроклимата в 

развитии детско-

родительских 

отношений. Как 

тревожность 

родителей 

сказывается на 

детях» 

 

Консультирование 

по результатам 

оценки 

индивидуального 

развития детей 

 

Текстовое 

оформление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

(очно); 

Онлайн 

консультация 

(дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все родители Выступление на 

родительских 

 В течение года по 

запросу 
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собраниях 

Организационно – методическая работа 

 1. Участие в 

подготовке 

воспитанников к 

конкурсам ДОУ, 

городским; 

праздникам. 2. 

Планирование 

деятельности, 

ведение отчѐтной 

документации. 4. 

Выступление на 

педсоветах.  

5. Выступление на 

родительских 

собраниях.                      

6. Подготовка 

материалов на 

информационные 

стенды.  

7. Разработка 

рекомендаций, 

памяток и буклетов.  

8. Обобщение 

результатов 

обследований, 

составление таблиц, 

бланков. 

 9. Подготовка и 

размещение 

информационного 

материала на 

интернет сайте 

дошкольного 

учреждения. 

 10. Формирование и 

оптимизация банка 

методик и 

литературы по 

детской психологии. 

11. Оптимизация 

развивающей среды 

в кабинете педагога-

психолога. 

 

 В течение года 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ниже перечисленных 

документов. 

-Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 34, п. 1.9); 

-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). 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015, зарегистрирован в Минюсте РФ 

1 октября 2013 года № 30067). 

-Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию направлениями 

развития и организации работы образовательных организаций и других объектов  

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  
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- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утверждены 28.09.2020, 

вступили в силу 01.01.21) и другие нормативные документы для образовательных 

организаций 

-Распоряжение Минпросвещения от 10.08.21 г. N P – 183 «Об Утверждении методических 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям), а так же гражданам, желающим принять 

на воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» нац. Проекта «Образование» 

 

-Рабочая программа основана на Образовательной программе дошкольного образования 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Невского района Санкт – Петербурга  

-Профессиональный стандарт педагога-психолога (психолог в сфере дошкольного 

образования) 

3.6. Организация непосредственной образовательной деятельности. 

Организация психологического сопровождения детей в  

«Комнате развивающих игр» на 2021-2022 год. 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-9.00 – 

психологическое 

обследование/наб

люд. на группах; 

9.00-11.00 – инд. 

развивающие 

занятия 

9.50-10.20 – 

подготовите

льная гр.№2 

8.00-9.00 -  индивид. 

консультирование 

родителей; 

9.00-11.00 – 

индивидуальные 

развив. занятия 

8.00-9.00 – инд. 

консультирован

ие родителей; 

9.00-10.00 – инд. 

занятия; 

10.00-11.00 – 

инд. диагностика 

по запросу 

10.20-10.50 

–

подготовите

льная гр.№1 
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3.7. Перечень  литературных источников 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей Невского района Санкт – Петербурга. 

 

1.Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое пособие.: - 

М.: Сфера, 2008. 

2.Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: 

диагностика, тренинги, упражнения. – Волгоград: «Учитель», 2012. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка 3-4 лет.: - СПБ: Паритет, 

2006. 

4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка 4-5 лет.: - СПБ: Паритет, 

2006. 

5. Веракса Н.Е., Васильева М.А., Комарова Т.С. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. (в электронном формате) 

6. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения в ДОО. Пособие. – СПб: 

ООО Издательство «Детство-пресс», 2020. (в электронном формате) 

7. Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий. — М.: Эксмо, 2014. 

8. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет..-М.: 

Аркти, 2002. 

9. Гарбузов В. Нервные и трудные дети. — М.: ООО «Издательство Астрель-СПБ», 2005. 

10. Демьяненко О.М., Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Как развивается дошкольник. — М.: 

Чистые пруды, 2007. 

11. Диагностика в детском саду / Под редакцией Ничипорюк Е.А., Посевиной Г.Д. - 2 изд. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

12. Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. - 

М.: Ось-89, 2005. 

13. Кислицина Г.К. и др. Мир дошкольника: вопросы и ответы. - М.: Дрофа, 2002. 

14. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие. - М.: 

Владос, 2004. 

15. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы» - М., Дрофа, 1999  
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16. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2011. 

17. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства.  - М.: Аркти, 2005. 

18. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога – психолога в ДОУ. Методическое 

пособие. - М.: Айрис пресс, 2005. 

19. Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей  5-7 лет. - В.: 

«Учитель» 2-е изд., 2003. 

20. Осорина М. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых .– 

СПб.: Питер, 2010. 

 21. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Методическое пособие.: - М.: ЗАО 

«МЦФЭР», 2008. 

22. Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. - В.: «Учитель», 

2014. 

23.  Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка 

дошкольного возраста. Научно-методическое пособие. Ч. 1, 2, 3. Под редакцией А.Г. 

Гогоберидзе. - СПБ.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

24. Разина Т.В. Занимательные игровые упражнения с предметами для развития мелкой 

моторики у детей. – В.: «Учитель»,  2013. 

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

дошкольному учереждению  - М. Книголюб, 2003 

26. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии - СПБ: Питер, 1999. 

27. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения..-Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

28. Солдатова Г.В., Шингаев С.М.  Профилактика профессиональной деформации 

педагога. — СПБ АППО, 2016. 

29. Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей 3-4 года.  – М.: Владос, 

2018. 

30. Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет.  – М.: Владос, 

2018. 

31. Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет.  – М.: Владос, 

2018. 

32. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дощкольника.- М.: 

Академия, 1997. 

33. Хухлаева. Лесенка радости: Методическое пособие.: - М.: Совершенство, 1998.. 
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34. Чаус Е.А., Попова Г.П.  Определение готовности детей к обучению в школе - В.: 

«Учитель», 2-изд., 2014. 
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Приложение 1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

Модуль Мероприятие Месяц Возраст 

 

1 модуль 

«Традиции детского сада» 

1.Неделя психологии 

 

  

Март 

 

 

Все 

возрастн.  

Гр 

2 модуль 

«Коммуникативная 

культура» 

1.«Вместе весело шагать» 

(психол.-физк. развл.) 

2.«В стране дружбы» (психол.-

физк. развл.) 

3. Социометрия; программа соц-

эмоц. Развития О.Л. Князевой «Я-

Ты-Мы» 

Октябрь  

 

Январь  

 

Декб-март 

Подг. гр. 

 

Ср. гр. 

 

Ст. подг. 

Гр 

3 модуль 

«Территория здоровья» 

1. «Вместе весело шагать» 

(психол.-физк. развл.) 

2. «Приключения на лесной 

опушке» (псих.-физк. развл.) 

3. «Неделя психологии» (психол.-

физк. развл.) 

Октябрь 

 

ноябрь 

 

Март   

 

 

Подг. гр. 

 

Ср. гр. 

 

Все 

возрастн. 

гр. 

4 модуль  

«Музейная педагогика» 

   

5 модуль 

«Ранняя 

профориентация» 

1. Диагностика : методика «Выбор 

будущей профессии» (на осн. мет. 

Е.А. Климова)         

Октябрь  Ст. подг. 

Гр 

6 модуль 

 «Моя планета Земля» 

 

  

   

7 модуль  

«Взаимодействие с 

родителями» 

1.ДРО: инд. консультирование 

родителей, по вопросам ДРО 

2.Рекомендации родителям по 

вопросам адаптации детей к д/с; 

готовность к школе, газета БРИЗ 

Сентябрь-

май  

Все 

возрастные 

группы; 

подг.гр 
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Приложение 2 

Индивидуальный годовой план работы педагога-психолога 

на 2021-2022  учебный год 
 

Месяц Организацион

но-

педагогическа

я работа 

Методическая 

работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

Работа с 

детьми 

Работа с 

родителями и 

социумом 

Сентябрь  

-Оформление 

индивидуальны

х 

психологически

х карт 

воспитанников;  

- разработка 

материалов  

информационн

ого уголка 

психолога, для 

родителей, по 

группам 

 

- Выпуск 

газеты «БРИЗ» 

«Осень – время 

идти в детский 

сад: 

психологическа

я адаптация 

воспитанников

» 

  

 

-Ознакомление 

воспитателей с 

результатами 

диагностического  

обследования детей, 

выработать 

рекомендации по 

индивидуальной 

работе; 

 

 

-

адаптационны

й период  в 

ясельной 

группе; 

-Комплексное 

обследование 

детей для 

выявления 

уровней 

развития ППП 

(все группы)  

- помощь в 

проведении 

музыкально- 

физк. 

развлечения для 

детей «День 

знаний» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выступление на 

родительских 

собраниях 

«Деятельность 

педагога-

психолога в 

ГБДОУ»; 

-Статья в  газете 

«БРИЗ» «Осень – 

время идти в 

детский сад: 

психологическая 

адаптация 

воспитанников» 

 

- представление 

актуальных 

материалов в 

информационный 

уголок психолога, 

для родителей, по 

всем группам 

 - ДРО: 

инд.консультиров

ание родителей, 

по вопросам ДРО 

 - Рекомендации 

родителям по 

вопросам 

адаптации детей к 

д/с; готовность к 

школе, в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями : 

ВК БРИЗ; офиц. 

сайт детского 

сада 
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Октябрь  

-Разработка 

пособий для 

развивающих 

занятий; 

- обработка 

результатов 

тестирования; 

- оформление 

карт психолого-

диагностическо

го 

обследования; 

- психолого-

физк.развлечен

ие для подг.гр 

«Вместе весело 

шагать» 

-  помощь в 

проведении 

осенних 

фольклорных 

праздников в 

мл. и ср. гр.  

 

- групповая 

консультация для 

педагогов 

«Эффективное 

взаимодействие 

педагогов с детьми и 

их родителями в 

воспитательно-

педагогическом 

процессе» 

- диагностика уровня  

СЭВ и 

стрессоустойчивости 

у педагогов 

 

 

 

-Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

(подготовительн

ые группы) 

- Комплексное 

обследование 

детей для 

выявления 

уровней 

развития ППП 

(все группы)  

-

индивидуальны

е развивающие 

занятия 

- Диагностика : 

методика 

«Выбор 

будущей 

профессии» (на 

осн. мет. 

Е.А.Климова) – 

ст и подг. гр        

- Проведение 

психолого -  

физкультурного 

развлечения для 

детей 

подготовительн

ых групп 

«Вместе весело 

шагать» 

-  помощь в 

проведении 

осенних 

праздников в 

мл. и ср. гр. 

-Индивид. 

Консультировани

е родителей по 

результатам 

диагностического  

обследования; 

- представление 

актуальных 

материалов в 

информационный 

уголок психолога, 

для родителей, по 

всем группам 

-- проведение 

психолого-физк. 

Развлечение для 

подг. Гр «Вместе 

весело шагать» 

 

ноябрь  - помощь в 

проведении 

утренников 

проведении 

осенних 

 

-Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

воспитателей по 

- 

Индивидуальна

я работа с 

детьми по 

запросу 

 

-Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

результатам инд. 
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праздников в  

ст.+подг –

фольклор               

- заполнение, 

оформление 

документации 

- Подготовка 

психолого-

физкультурного 

развлечения на 

ср.группах 

«Происшествие 

на лесной 

опушке»(ко 

дню матери) 

- выпуск газеты 

БРИЗ «Милая 

мамочка моя!» 

результатам 

диагностики уровня 

развития ППП у 

детей 

- групповые 

психологические 

консультации по 

теме «Стресс» 

(проектная 

деятельность) 

 

- Развивающие 

занятия 

индивидуально, 

групповые, 

подгрупповые 

-  помощь в 

проведении 

утренников 

проведении 

осенних 

праздников в  

ст.+подг –

фольклор                   

 

Занятий/диагност

ики с детьми; 

- Проведение 

психолого-

физкультурного 

развлечения на 

ср.группах 

«Происшествие 

на лесной 

опушке»(ко дню 

матери) 

 

- выпуск газеты 

БРИЗ «Милая 

мамочка моя!» 

Декабрь - помощь в 

оформлении 

зала к 

новогодним 

утренникам. 

- Помощь в 

организации и 

проведении 

Нового года 

- Выпуск 

газеты «БРИЗ» 

«Новый год к 

нам мчится..»  

- Обновление 

демонстрацион

ного  материала 

для 

диагностическо

го 

обследования и 

развивающих 

занятий; 

- Участие в 

пед.совете  

- индивидуальное 

консультирование по 

запросу 

 

 

- Исследование 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

особенностей  

ребенка, 

уровня 

самооценки 

- Развивающие 

занятия по 

развитию 

эмоционально-

нравственной 

сферы, навыков 

общения, 

поведения, 

навыков 

саморегуляции. 

- проведение 

новогодних 

утренников во 

всех возрастных 

группах 

 

-Знакомство 

родителей  с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на 

квартал; 

- Выпуск газеты 

БРИЗ «Новый год 

к нам мчится..» 

 

 

 

 

январь - Помощь в 

организации 

праздника « 

Прощание с 

елкой».  

- Подготовка 

психолого—

физкультурное 

 

-Составление плана 

работы на второе 

полугодие; 

 - Групповые 

психологические 

консультации 

1.«Профессионально

 

- Проведение 

психолого—

физкультурное 

развлечение на 

средних группах 

«В стране 

дружбы». 

 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей  

 

- Психолого—

физкультурное 

развлечение  на 
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развлечение  на 

средних 

группах «В 

стране 

дружбы» 

-Обновление 

демонстрацион

ного  материала 

для 

диагностическо

го 

обследования; 

- обновление 

оформления 

кабинета 

- обработка 

результатов 

диагностики 

 

е выгорание»  

2.«Психологические 

ресурсы»  

(проектная 

деятельность) 

 

- Помощь в 

организации 

праздника « 

Прощание с 

елкой».  

- Исследование 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

особенностей  

ребенка, 

уровня 

самооценки 

- Развивающие 

занятия по 

развитию 

эмоционально-

нравственной 

сферы, навыков 

общения, 

поведения, 

навыков 

саморегуляции. 

средних группах 

«В стране 

дружбы» 

 

 

 

 

 

Февраль  

-  Помощь в 

оформлении 

музыкально-

спортивного   

развлечения  

«День 

защитника 

Отечества» 

- обработка 

результатов 

диагностики 

-Помощь в 

проведении 

утренников «8 

марта» 

- выпуск газеты 

БРИЗ «Герои 

нашего 

времени» (к 23 

февраля) 

 

 

-групповая 

консультация для 

педагогов: «Влияние 

образа жизни 

родителей на 

психическое здоровь

е детей» (о типах 

сложностей в семье) 

.- Групповая 

психологич.консульт

ация: 

1.Постановка целей 

и задач.  

2. Случай из 

педагогической 

практики  

(проектная 

деятельность) 

 

 

 

 

-Диагностика 

коммуникатив

ного развития 

детей в ст. и 

подг.  

возрастных 

группах; 

социометрия 
- Развивающие 

занятия по 

развитию 

эмоционально-

нравственной 

сферы, навыков 

общения, 

поведения, 

навыков 

саморегуляции. 

-   спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

- Индивидуальное 

консультирование 

для родителей: 

ДРО, адаптация к 

д/с, по 

результатам 

диагностики 

- выпуск газеты 

БРИЗ «Герои 

нашего времени» 

(к 23 февраля) 

 

март  

- изучение 

- Участие в 

пед.совете  

 

- групповые и 

 

- «Неделя 
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учебной и 

научно-

методической 

литературы в 

целях 

повышения 

самообразовани

я 

- помощь в 

проведении 

муз-спорт 

развлечения 

«Масленица» и 

утренников «8 

марта» 

- выпуск газеты 

«БРИЗ» - 

«Весна-важное 

время года» 

- подготовка к 

мероприятиям 

Недели 

психологии 

- Индивидуальное 

консультирование 

для воспитателей по 

запросу 

- «Неделя 

психологии: дари 

добро» 

-- групповая 

консультация для 

педагогов  

1.Желаемое и 

действительность  

2. Интервизия  

(проектная 

деятельность) 

 

индивидуальны

е развивающие 

занятия 

- «Неделя 

психологии: 

дари добро» 
- Развивающие 

занятия по 

развитию 

эмоционально-

нравственной 

сферы, навыков 

общения, 

поведения, 

навыков 

саморегуляции. 

- помощь в 

проведении 

утренников «8 

марта» 

психологии: 

дари добро» 

- Разработка 

наглядной 

информации для 

родителей всех 

возрастных групп  

(тематика 

подбирается в 

соответствии с 

актуальными 

вопросами по 

результатам  

обследования) 

-  выпуск газеты 

«БРИЗ» - «Весна-

важное время 

года» 

Апрель - Помощь в 

проведении 

«Выпускного 

бала» 

- Обновление 

папок для 

родителей 

«Готовность к 

школьному 

обучению»; 

- обработка 

результатов 

тестирования 

 

 

 - консультирование 

воспитателей по 

запросу: 

взаимодействие с 

родителями и 

воспитанниками 

 

 

 

- Помощь в 

проведении 

«Выпускного 

бала» 

- Конечная 

диагностика  

эмоцио-

нального  и 

коммуникатив

ного развития, 

уровня 

самооценки 

- конечная 

диагностика 

познавательно

й сферы 

- Развивающие 

занятия по 

развитию 

эмоционально-

нравственной 

сферы, навыков 

общения, 

поведения, 

навыков 

саморегуляции. 

 

- Индивидуальное 

консультирование  

по результатам 

диагностики  

эмоционально-

волевого развития 

и ППП : 

готовность к 

школе; 

- оформление 

наглядной 

информации по 

теме  «Готовность 

к школьному 

обучению» 
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май - Выпуск 

газеты «БРИЗ» 

«как провести 

лето с 

пользой». 

- помощь в 

подготовке  к 

муз-спорт. 

празднику « 9 

мая», ст.гр 

-Составление 

плана  

педагога-

психолога на 

летний период  

работы; 

-Оформление 

карты 

диагностическо

го 

обследование 

на конец 

учебного года 

для всех 

возрастных 

групп 

  

- участие в 

пед.совете 

- Знакомство 

воспитателей с  

результатами  

диагностического 

обследования  детей; 

-Разработка 

рекомендаций по 

индивидуальной 

работе на летний 

период (совместно с 

воспитателями и 

специалистами); 

- групповая 

психол.консультация 

1. Конечная 

диагностика 

состояния 

проф.выгорания у 

педагогов  

 

2. Рефлексия  

 

(проектная 

деятельность) 

 

 

 

- Помощь в 

проведении муз-

спорт. 

праздника 

посвящённого 

празднику «9 

мая», ст.гр 

- Проведение 

конечной 

диагностики 

ППП  и 

готовности к 

школе 

- Развивающие 

занятия по 

развитию 

эмоционально-

нравственной 

сферы, навыков 

общения, 

поведения, 

навыков 

саморегуляции. 

-   

Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностического 

обследования 

ППП и  

психологической 

готовности к 

школе у детей 

дошкольного 

возраста на конец 

учебного года; 

  - Помощь в 

проведении муз-

спорт. праздника 

посвящённого 

празднику «9 

мая», ст.гр 

- Выпуск газеты 

«БРИЗ» «как 

провести лето с 

пользой». 

 

 

Текущие изменения в планировании 

Ежемесяч

но 

- Внесение 

изменения в 

планы работы, 

учитывая 

результаты 

диагностически

х данных и 

индивидуальны

х особенностей 

ребёнка; 

-Заполнение  

журнала 

индивидуально

й работы с 

детьми; 

-Заполнение  

журнала 

консультативно

й работы с 

родителями; 

-Заполнение  

-Консультирование 

педагогов по 

проведению 

индивидуальной 

работы с детьми 

- Заседание 

творческого актива 

специалистов 

- групповые 

консультации для 

педагогов, 

формирующий 

навыки 

эффективного 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников; по 

запросу 

администрации 

-Проведение 

психологически

х развивающих 

занятий; 

-Проведение 

психолого-

спортивных 

развлечений для 

детей в каждой 

возрастной 

группе 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родителей 
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журнала 

консультативно

й работы с 

педагогами 
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 Приложение 3 

 

 ПРОЕКТ 

«ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВ У ПЕДАГОГОВ» 

Пояснительная записка. 

Актуальность 

Данный проект является продолжением работы за прошлый год. В этом проекте, в 

соответствии с полученными результатами прошлой работы по теме, целесообразно: 

- продолжать направленную деятельность по теме проекта, т.к. диагностически (тест 

Бойко) – в пед.коллективе, среди воспитателей выявлено более 50% наличия СЭВ. 

Синдром профессионального выгорания у воспитателей, в основном, протекает по второй 

стадии – резистентное – т.е. привыкание к нахождению в стрессовых условиях, что  

ускоряет истощение психических ресурсов личности и сопровождается редукцией 

проф.обязанностей, неадекватным эмоциональным  реагированием, а так же 

эмоциональной и личностной отстраненностью. 

- мотивировать педагогов к непрерывному посещению серии запланированных групповых 

психологических занятий (12 ч в теч.года), с помощью информирования о результатах 

анкетирования СЭВ, беседы 

- работать над личностными умениями педагогов противостоять стрессу, в т.ч и в 

профессиональной деятельности 

- повышать прозрачность и открытость коммуникативной сферы в пед.коллективе 

Данный проект,  включает диагностическую часть , теоретическую (дискуссии и беседы),  

и  развивающую практическую (ролевое проигрывание), в рамках психопрофилактики и 

психологического просвещения. 

По ранее проведенным исследованиям, на формирование СЭВ у воспитателей влияют 

следующие факторы: 

- изначально негативное отношение к своей работе 

- случайный выбор профессии 

- пол, должность, высокая рабочая нагрузка 

- недостаточная соц. поддержка со стороны коллег и начальства 

- недостаточное моральное вознаграждение за работу 

- человеческий фактор: необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие 

действительным (фактор специфики данной работы – от одного человека – воспитателя- 
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требуется быстрое и систематическое переключение типа общения, на разный уровень 

коммуникаций – с родителями, детьми, с коллегами) 

- личностные особенности: высокий уровень интроверсии,  алекситимии, личностной 

тревожности, акцентуации характера 

- соматическое/психосоматическое состояние 

О понятии «стресс». 

Несомненно,  навык противостоять стрессу – является мощной профилактикой, в том 

числе – и явлению проф.выгорания. В современном мире мегаполисов, для психики 

человека в разы усилился риск подвергнуться стрессовому воздействию. Мы все большее 

количество времени проводим на работе, активно задействованы там, поэтому, 

периодически накапливается усталость, «стресс», и не всегда удается справиться с 

напряжением, что может привести к прокрастинации, профессиональному выгоранию, 

потере личностных ориентиров.  

Что же такое «стресс»? 

«Самое главное в жизни здоровье!» - так, наверное, ответит чуть ли не каждый человек, 

если его спросить что для него главное в жизни. Особенно в вопросах сохранения 

здоровья должны быть осведомлены педагоги, для того, чтобы учить этому подрастающее 

поколение. Своевременное и правильное соблюдение личной психогигиены педагогом – 

залог его успешной работы с воспитанниками и их родителями. Компетентное отношение 

к собственному здоровью включает в себя следующие составляющие: 

-   соматическое здоровье; 

- физическое здоровье; 

- психическое здоровье; 

- уровень валеологических знаний. 

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических недостатков. Современное представление о 

здоровье называют холистическим (от англ. «Whole» - целостный). Оно учитывает не 

только физическое благополучие человека, но и другие измерения: его эмоциональное 

состояние, интеллектуальное развитие, уровень социальности и духовности. 

 В основном к ухудшению здоровья приводят стрессы. Стресс - нормальная реакция 

организма на угрозу, изменение внутреннего состояния, нарушения внутреннего 

равновесия. Наиболее опасным для жизнедеятельности организма является хронический 

стресс, который характеризуется постоянным нарушением внутреннего равновесия. 

Симптомы хронического стресса: нарушение памяти и концентрации внимания, 

бессонница, депрессия, чувство вины. Последствия - головная боль, псориаз, выпадение 

волос, повышенное давление, сердечные болезни, 

Стрессоустойчивость обусловлена несколькими причинами: 

В современном мире сформировалась угрожающая тенденция к усилению роли 

стрессовых факторов среды как фактора, нарушающего здоровья. До 90% всех 

заболеваний человека в той или иной степени связаны со стрессом. 
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Человечеством накоплено много профилактических техник, овладение которыми стало 

возможным благодаря «стрессменеджменту». 

Первое положение детерминирует необходимость борьбы со стрессом, второе - 

обусловливает возможность его эффективной профилактики. 

Надо обратить внимание на то, что не всегда и не все стрессы бывают отрицательными. В 

некоторой степени они даже полезны, так как играют мобилизующую роль и помогают 

человеку приспособиться к изменяющимся условиям. Нормативные стрессы не 

травмируют психику, а побуждают человека к осмыслению ситуации, личностному росту. 

Они имеют познавательную ценность. Слово стресс (от англ. – «напор») - это 

совокупность защитных физиологических реакций организма, возникающих в ответ на 

воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров). 

Виды стресса: 

1. Эустресс  - это стресс, вызванный положительными стрессорами (непредсказуемая 

победа в соревновании, олимпиаде). Он активизирует и мобилизует внутренние резервы 

человека, добавляет интереса к жизни, заставляет действовать более интенсивно. 

2. Дистресс  - вызванный негативными стрессорами (опоздание на важное мероприятие, 

проигрыш в соревновании и т.д.). Это разрушительный процесс, который дезорганизует 

поведение человека, активизирую глубинные адаптационные резервы организма. Такой 

длительный стресс может перерасти в невроз или психоз. 

Возможные реакции организма на стресс: 

дезадаптация - человек пытается приспособиться к стрессовой ситуации, но ему это не 

удается; 

пассивность - возникновение состояния беспомощности, безнадежности, депрессии; 

активная защита от стресса - смена деятельности с целью достижения душевного 

равновесия (спорт, музыка, физический труд) 

активная релаксация (расслабление) - повышает естественную адаптацию организма к 

стрессовой ситуации. 

Обобщенные причины стресса: 

-  Причины, связанные с межличностными отношениями. 

Конфликт является основной типичной причиной стресса. 

-  Причины, связанные с окружающей средой: 

1.  Наш мозг страдает от отсутствия света и ярких вещей. Осенью и зимой в организме 

вырабатывается больше гормона сна - мелатонина. Именно он отвечает за хорошее 

настроение и желание спать. Депрессии, ожирения, ревматические боли - вот далеко не 

полный перечень симптомов, вызванных «Сезонным эмоциональных расстройств», 

вызванным недостаточностью естественного освещения. Кроме того, в пасмурные дни 

организм человека недополучает достаточное количество витамина Д, который 

синтезируется с помощью солнечного света. Его нехватка мешает синтезу гормона 

лептина, который сигнализирует мозгу о том, что нам уже достаточно употреблять пищу - 

а это ведет к перееданию. Поэтому нужно выходить днем на свежий воздух хотя бы на 

время и носить яркие вещи. 
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2. Недостаток пространства. Эта причина свойственна жителям больших городов, а также 

людям, которые работают в тесных помещениях. 

3. Шум. Постоянный низкочастотный шум, вызванный офисным оборудованием или 

уличным транспортом. 

-  Причины, связанные с вредными привычками. 

Наиболее характерна необходимость именно для педагогов - повышенная потребность в 

кофе, как в психостимуляторов. Лучше заменить кофе на теплое молоко с медом - он 

повышает в организме уровень антистрессовых гормонов 

-  Причины, связанные с экстремальными условиями. 

1.  Новизна, необычность, внезапность воздействия. 

2.  Сложность задачи, дефицит времени, монотонность. 

3.  Акцентирование тестового характера действия человека в экспертной ситуации: задача, 

которую выполняет человек, становится измерением интеллектуальных и других 

способностей. 

Причины, связанные с профессиональной деятельностью очень разнообразны, 

следовательно, выделяется такой вид стресса, как профессиональный стресс. 

Установлено, что в различных профессиональных группах интенсивность стресса может 

быть разной.  

Одни из наиболее подверженных стрессу  - люди, работающие в системе «Человек-

человек» (в частности, педагоги и воспитатели), где требуются навыки высокого уровня 

коммуникаций и  саморегуляции, т.как происходит постоянное переключение внимания 

на разные виды специфического общения: с родителями, с детьми, с коллегами.  

Длительное воздействие стрессора – т.е необходимость постоянно переключаться в 

эмоциональном реагировании на разные виды общения – может привести педагога к 

синдрому профессионального выгорания (СЭВ). СЭВ имеет 3 стадии: напряжения, 

резистенции и истощения психических ресурсов. 

На основании полученных результатов исследований в предыдущей работе по этому 

направлению за 2020-2021 г.г., данный проект предлагает: 

- диагностику СЭВ 

-  профилактику стресса посредством групповой работы  психолога с педагогами: это 

консультации, дискуссии, беседы, основанные на разъяснении психолога педагогам, что 

такое «стресс» и СЭВ; рассказывание притч (элемент Позитивной Психотерапии), 

способствующим осознаванию внутренних процессов в себе; использование 

психологических приемов в работе – ролевого проигрывания ситуаций , МАК – 

метафорических карт и др.-   для групповой работы, для приобретения навыков 

преодоления стресса и саморегуляции в  реальной жизни; использование психологических 

техник саморегуляции, снимающих напряжение, обеспечивающих релаксацию - 

физическую и психологическую, или вариантов упражнений - повышающих уровень 

концентрации. 

Вид проекта: исследовательский, практико-ориентированный 

Тип проекта: долгосрочный (1 год) 
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Цель: профилактика СЭВ у воспитателей и выработка навыков стрессоустойчивости. 

Задачи: 

 - повысить психологическую компетенцию педагогов, уровень осознанности в 

отношении своей деятельности, повысить  мотивацию на успешное выполнение 

профессиональных задач; развить навыки саморегуляции; содействовать росту и развитию 

личности педагогов; повысить  уровень мотивации к занятиям профессиональной 

деятельности; эффективно планировать время и затраты своих внутренних ресурсов. 

- снятие психоэмоционального напряжения у педагогов, ознакомление педагогов  с азами 

психологических знаний в области коммуникативной компетентности; с понятием и 

признаками «профессионального выгорания»; ознакомление педагогов с понятием 

стресса, его признаками и приобретение ими навыков эффективно справляться с 

негативным влиянием стресса, тревоги, прокрастинации. Развивать навыки самоанализа. 

-    Популяризировать психологические знания и деятельность психологической службы 

-    Активизировать творческий потенциал, формировать чувство успешности, 

-     Повысить уровень доверия между всеми участниками образовательного процесса 

-     проанализировать источники  негативных переживаний и выявить внутренние 

ресурсы; 

-    развивать эмоциональную устойчивость, уверенность в себе; 

-  выработать навыки эффективного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Участники проекта: 

-   проф.группа: воспитатели (группа 8 чел.) 

-  ведущий: педагог-психолог ГБДОУ 

Принципы проведения проекта: 

- Активности и вовлеченности  в тему занятия каждого участника группы  

-   Целостность и законченность; 

-   Неповторимость и направленность каждого занятия; 

- Охват основного спектра проблематики стрессоустойчивости и профессионального 

выгорания кадров; 

-  Мероприятия консультаций не затрагивают основной режим  воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Сроки и этапы реализации проекта :  

1 этап – Подготовительный этап ( информационно - накопительный)   
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(октябрь 2021 год ) 

2 этап –  Основной этап ( организационно - практический)  

( в течении года 2021-22 г.) 

3 этап – Заключительный этап ( презентационно -  завершающий )  

(май 2022 год) 

Этапы реализации проекта  

1 этап: Подготовительный ( информационно - накопительный)   

 Проведения диагностики  стрессоустойчивости педагогов ДОУ и наличия 

СЭВ 

 Изучение и анализ полученных результатов 

 

2 этап:  Основной этап (организационно - практический) 

- проведение  групповых консультаций; группа из 8 человек 

 

3 этап:  Завершающий 

- проведение итоговой диагностики СЭВ на конец года (май) по В. Бойко 

- мониторинг и анализ полученных данных  по СЭВ на начало и конец года 

Время проведения: 

Групповые занятия проводятся 2 раза в месяц, 6 месяцев (с октября, ноябрь, январь - март, 

май). Длительность одной консультации 1 час, итого 12 ч. Диагностическая часть – 

октябрь, май. 

Планирование  этапов работы 

МЕСЯЦ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

Октябрь диагностика уровня  

СЭВ и 

стрессоустойчивости 

у педагогов 

 

2ч 

Опросник В. Бойко 

Мотивирующая часть 

Анкетирование, 

групповое, анонимно 

Ноябрь «Стресс» 

2ч 

Приветствие. Релаксация. 

Установление 

доверительного контакта 

в группе. 

Информационная часть: 

Расширение 

психологической 

грамотности педагогов 

на заданную тему. 

Обратная связь. 

Упр.  «Знакомство» 

Беседа о понятии 

«стресса» и его влияние 

на профессиональную 

деятельность. 

Рекомендации психолога 
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Январь 1.«Профессиональное  

Выгорание» (1ч) 

2.«Психологические 

ресурсы» (1ч) 

Приветствие. 

Притча о страннике и 

работнике. 

Обратная связь. 

- план активации 

ценностей 

- дискуссия 

Февраль 1.Постановка целей и 

задач. (1ч) 

2. Кейс: Случай из 

педагогической 

практики (1ч) 

 

Приветствие. 

- тайминг (планирование 

личного времени) 

- разбирается 

предложенный общий 

проблемный случай из 

пед.практики, с т.зр – 

конструктивного и не 

конструктивного его 

решения 

Обратная связь. 

- Игровое 

взаимодействие в группе.  

- дискуссия 

- ролевое проигрывание 

 

Март 1.Желаемое и 

действительность 

(1ч) 

2. Интервизия: кейс 

(1ч) 

Приветствие. 

- визуализация и 

проговаривание 

внутреннего состояния 

здесь и сейчас; запросов 

и установок 

- обсуждение 

предложенного сложного 

случая, обмен 

профессиональным 

опытом по решению 

данного случая; 

лабилизация 

(закрепление 

конструктивного способа 

решения проф.задачи) 

Обратная связь. 

- МАК, метафора 

- Игровое 

взаимодействие в группе.  

- дискуссия 

 

Май  1. Конечная 

диагностика 

- Методика диагностики 

уровня эмоционального 

Анкетирование,  
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состояния 

проф.выгорания у 

педагогов (1ч) 

 

2. Рефлексия (1ч) 

 

выгорания по В.В.Бойко 

- упр. «Дерево моих 

достижений и планов» 

- подведение итогов: 

рефлексия 

(отреагирование 

внутреннего 

психологического 

напряжения, 

накопившегося за 

прошедший уч.год 

работы) 

Групповое 

Психологические методы работы:  

 - позитивная психология (ПП) 

- интервизия; кейсы 

- дискуссия 

- ролевое проигрывание 

- МАК (проективная); метафора 

- элементы КПТ 

- психо- консульрование, рекомендации 

- обратная связь 

Формы работы:  

- групповая психологическая консультация в личностно-ориентированной группе 

3. Завершающий этап 

• соотнесение диагностических и практических (метод «обратная связь») 

результатов,  на начало и конец года,  с целями и задачами проекта 

Ожидаемый результат: 

-  Профилактика профессионального выгорания педагогического состава ГБДОУ 

- повышение мотивации  педагогов к посещению психологических групповых занятий по 

СЭВ 
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 - развитие психологической грамотности, умения адекватно реагировать на стрессоры,  

развитие  навыков саморегуляции, и осознанности в выборе социальных установок. 

- снятие внутриличностного напряжения  

-  нормализация внутреннего климата в коллективе. 

- повышение качества взаимодействия педагогов с воспитанниками и их родителями. 

Форма подведения итогов: 

1.В конце каждого практического занятия – обратная связь между участниками процесса; 

сбор диагностического материала психологом и на его основании составление статистики 

текущего состояния навыков стрессоустойчивости участников. По итогам проведения 5 

плановых сессий – на основании полученного психо - диагностического материала, 

психологом составляется общая статистическая картина устойчивости участников к 

стрессорам, устанавливается наличие СЭВ, конкретизируются особенности этих 

процессов и динамика их изменения и развития, после примененных методов воздействия. 

В зависимости от полученных результатов, и запроса участников, далее  принимается 

решение о продолжении ведения занятий на следующий учебный год, в рамках данного 

проекта. 

2.Проводится сравнительный анализ диагностики профессионального выгорания 

педагогов на начало и конец года – индивидуальные показатели и обще-групповые, по 

учреждению. 
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Приложение 4 

 

   Проект  

 «Игра с песком» 
 

Актуальность. 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка дошкольного возраста 

ограничены, поэтому его переход  в социальную ситуацию сада, систематическое  

длительное пребывание в саду -  могут привести к эмоциональным стрессам или, у детей 

так наз. «группы риска» - к замедлению темпа психофизического развития. Смена 

окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с 

окружающими, отгороженностью, снижением активности.  

Отличительные особенности проекта: 

Его программа  расчитана на систематические индивидуальные занятия с детьми «группы 

риска» всех возрастных групп ДОУ, и направлена на достижение снятия стрессовых 

проявлений у детей, за максимально возможное короткое время, в соответствии с их 

возрастными и личностными особенностями. 

Окружающая действительность выступает как стрессор длительного действия, 

истощающая запас адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и поведение. Для 

снятия напряжения, дети вынуждены применять различные способы психологической 

защиты, они не всегда полезны и конструктивны.  

Ребенок вынужден приспосабливаться к воздействиям, препятствующим его 

естественному развитию, прибегая к психологическим механизмам защит.  

В основу построения цикла занятий с песком, легла игра, т.к она является основным 

источником всестороннего развития в детском возрасте, игра создает "зону ближайшего 

развития", программа строится на основе игровых упражнений, которые направлены на 

обеспечение психологического комфорта пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 

Основные принципы проведения: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

 Принцип повторения умений и навыков, знакомые игры и упражнения детьми 

воспринимаются легче, они выполняют их с большим интересом и радостью. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог - 

психолог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его 

развитие. 

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей. 

 Принцип успешности заключается в том, что ребенок получает задания, которые 

он способен успешно выполнить, так как они соответствуют его возрастным 

нормам. 

 Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении. 

 Принципы взаимодействия ребенка со взрослым: 

o сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – 

преодолимы;  

o постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то 

новое и научиться новому;  
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o исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий;  

o сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей;  

o каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 

постоянным успехом. 

Игровой принцип:  театр на песке — разыгрывание несложных литературных и сказочных 

сюжетов; 

сюжетно-ролевая игра, построенная на творческом самовыражении детей; 

дидактическая игра, например, с помощью палочки можно нарисовать буквы, написать 

цифры, пересыпая песок из ёмкости в ёмкость, познакомиться с понятием объёма. 

Противопоказания к использованию метода песочной терапии: 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью; 

склонность к лёгочным и аллергическим заболеваниям; 

Направленность: 

Ведущая - эмоционально-психологическая: 

стабилизация эмоционального состояния, нейтрализация нервного напряжения, 

избавление от страхов и агрессии, самоисцеление и проявление чувства защищённости, 

открытости в общении; 

приобретение опыта самостоятельного преодоления конфликтов в процессе игрового 

взаимодействия, воспитание этических норм поведения; 

формирование элементарного уровня рефлексии, позитивного отношения к себе, 

окружающему миру. 

Сенсомоторная: 

знакомство со свойствами песка, другими объектами предметного мира посредством 

экспериментально-исследовательской деятельности с опорой на тактильное, зрительное, 

слуховое и звуковое восприятие; 

развитие пространственного восприятия 

формирование мыслительных операций сравнения, анализа и синтеза; 

развитие мелкой моторики посредством пальчиковой гимнастики 

Речевое развитие: 

обогащение словарного запаса благодаря игровому общению со взрослыми; 
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Художественно-эстетическиое: 

стимулирование раскрытия внутреннего потенциала ребёнка, развития фантазии и 

творческого мышления посредством  рисования на песке. 

Игровые упражнения с песком способствуют решению  задач по обеспечению социальной 

успешности, сохранению психического, эмоционального состояния маленького человека,  

нацелены на формирование чувства защищённости у ребёнка, раскрытие его внутреннего 

творческого потенциала. 

Цель - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения, в сjответствии с их возрастными и личностными особенностями.  

Задачи: 

        преодоление стрессовых состояний у детей  в период адаптации к детскому саду; 

• снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

• развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие эмоционального интеллекта, игровых навыков, произвольного поведения. 

Реализация задач  носит комплексный характер, проявляющийся в пересечении разных 

направлений и приёмов обучения и развития. 

Условия реализации проекта: 

Занятия ведет педагог-психолог в течении года. Дети «группы риска» определяются на 

ППк и по результатам психолого-педагогического наблюдения и диагностики. 

Адресат проекта: 

Воспитанники ГБДОУ всех возрастных групп, входящие в «группу риска» 

 

Вид проекта: творческий, практико-ориентированный 

Тип проекта: долгосрочный (1 год) 

Педагогические методики и технологии  

 Адаптивные технологии (предполагают адаптацию к индивидуальным особенностям 

учащихся).  

 Личностно-ориентированная технология (предполагает создание условий для 

самовыражения и самодвижения учащихся). 

  Игровые технологии. 

Основной метод, используемый в работе: 

Игра с сухим песком. 
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Ведущей целью этого метода,  является создание благоприятных условий для 

гармонизации психического состояния и личностного роста ребёнка. 

Остальные методы и приемы: 

Наглядные: 

наглядно - зрительные приемы (показ техники выполнения задания, использование 

наглядных пособий и оборудования, зрительные ориентиры); тактильно - мышечные 

приемы (непосредственная помощь педагога-психолога); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, уточнения, 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- словесная инструкция. 

Формы проведения занятий: Основными формами проведения занятий являются:  

 -игровое занятие  

Организация работы с детьми строится с учетом психофизиологических и эмоционально-

личностных особенностей детей.  

 Соответствие уровня материала познавательным возможностям и 

интересам детей данного возраста. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка (темперамент, эмоциональное 

состояние и др.). 

 Учет индивидуальных особенностей познавательной сферы каждого ребенка 

(уровень внимания, памяти, мышления и др.) и уровня его работоспособности. 

 Иногда, ребенку предоставляется возможность спонтанной игры, как ему 

хочется играть в данный момент, без каких-либо дополнительных  

инструкций  со стороны взрослого, в целях отреагирования эмоционального 

напряжения и рефлексии. 
 

Планируемые  результаты. 

1.     стабилизация психологического состояния; формирование регулятивных навыков 

2.     развитие мелкой моторики 

3.     формирование сенсорных эталонов, навыков практического экспериментирования с       

различными предметами; сюжетно-ролевая игра 

4.     создание комфортной эмоциональной атмосферы 

5.     развитие творческих, познавательных способностей и речи 

 

Время проведения:  

1 занятие по 15 - 20 мин, не реже 1 раза за 2 нед. на каждого ребенка из «группы риска» 

(из расчета – примерно 10 детей «группы риска» по саду в год,  по данным ППк) .  Итого: 

16 занятий на каждого ребенка в течение года с октября – по май. 

 

Общий план занятий 
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Часть занятия Содержание Время 

Вводная часть Упр. «Приветствие», разминка 2 мин 

   

 

 

Основная часть 

 

 

 

     снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• снижение импульсивности, излишней двигательной 

активности, тревоги, агрессии; 

• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

• мелкой моторики; 

 

15 

мин 

   

Заключительная Упр. «Прощание с песком» 3 мин 

Часть   

 

Итого: 20 мин. - 1 занятие 

 

 

Примерные темы индивидуальных занятий для разных возрастных групп 

 

 

№ 

Тема и содержание занятия Формы и методы 

работы на 

занятии 

Возрастная 

группа 

1. 

«Пересыпаем песок». Знакомство с 

основными свойствами песка; 

релаксация; различение размеров 

«большой –маленький» 

 практические 

занятия  по 20 

мин каждое 

Младш., 

средн. 

2. 

«Узоры на песке». Дети рисуют 

пальчиками за взрослым по образцу 

различные линии и фигуры. Релаксация. 

Представление о формах. 

Выкладывание за взрослым в такой 

же последовательности различных 

предметов. Развитие мелкой 

моторики. 

«Найди пару». Развитие мелкой 

моторики 

практические 

занятия  по 20 

мин каждое 

Младш., 

средн. 

3. 

«Световые песочные картины». 

Развитие воображения, расширение 

кругозора. 

практические 

занятия  по 20 

мин каждое 

Старш., подг. 

4. 

«Мы идем в гости». Развитие 

пространственного представления на 

плоскости песочницы. Общее развитие 

кругозора, навыков взаимодействия 

героев сюжетно-ролевой игры. 

Релаксация. 

практических 

занятия  по 20 

мин каждое 

Старш., подг. 
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5. 

«Погружение рук/предметов в песок и их 

откапывания». Развитие тактильных 

ощущений, произвольности поведения, 

релаксация. 

практических 

занятия  по 20 

мин каждое 

Все гр. 

6. 

«Поиск сокровищ». Развитие тактильных 

ощущений, произвольности поведения, 

образного мышления; различение 

признаков предметов 

практических 

занятия  по 20 

мин каждое 

Младш., 

средн., 

старш. 

7. 

«Песчаные жмурки». Развитие 

тактильных ощущений, произвольности 

поведения, образного мышления; 

различение признаков предметов. 

Цифры, буквы. 

 

практических 

занятия  по 20 

мин каждое 

Старш., 

подгот. 

 

        Материально-техническое обеспечение:  

Помещение для проведения занятий – кабинет педагога-психолога, оснащенный 

световым столом-песочницей (наполненный разноцветным кварцевым песком), стол 

находится в сенсорной зоне помещения, соответствующей санитарно-гигиеническим 

требованиям. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

техники использования сыпучих материалов, для этого с ребенком проводится 

периодическая беседа о правилах игры с песком.  

Так же, для игры используются материалы:  

Карточки, фигурки животных, домиков, людей, сито, бусины, набор из 4-х разных по 

форме игрушек, несколько пар предметов: карандаши, желуди и т.п., Набор 

геометрических фигур; букв; картинка со сказочным персонажем, машинки и др. Есть 

переключение цвета и интенсивности  подсветки стола. 

  

 Взаимодействие педагога с родителями: 

 

-информирование о результативности работы в индивидуальном порядке (индивидуальное 

консультирование) 

 

Система контроля результативности 

Система педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью ребенка во 

время занятий, на начало года и в течении всего года,  в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для психолого - педагогической 

диагностики — индивидуальные психологические карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка, и его адаптации к 

ДОУ,  в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми, в т.ч ДРО (как меняются способы 

установления и поддержания контакта);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности) 
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На основании таких наблюдений в течение года, психолог пишет вывод о состоянии ППП 

ребенка на конец года и прослеживает динамику изменения состояния ребенка на начало 

и конец года. 

 

 Результаты  диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

• оптимизации работы с ребенком на следующий год. 
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                                                                                                                                Приложение 5 

                                                    Дистанционное обучение. 

В  рамках реализации национального проекта “Образование” по направлению «Цифровая 

образовательная среда», особенно актуальным становится внедрение современных 

образовательных технологий. В настоящее  время неотъемлемой частью образовательного 

процесса является дистанционное обучение.  

В детских образовательных учреждениях дистанционное обучение   уверенно начинает 

завоевывать свое место в  образовательном  процессе   вместе с традиционными формами. 

Оно активно используется, если образовательную деятельность  в очной форме 

организовать невозможно (ребенок часто и длительно болеет или в период самоизоляции). 

Дистанционное обучение – организация образовательной  деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие воспитанников и их родителей и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям возможности 

получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение   

качественного усвоения образовательной программы. 

Задачи: 

 • Создать благоприятные условия для развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

• Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в  вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Методические рекомендации по  организации  дистанционного обучения детей 

дошкольного возраста разработаны в соответствии с:  

- Федеральным  законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

 - Согласно СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

Основными принципами применения ДОТ являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 



89 

 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Выделяются 3 направления консультативной деятельности ДОО с использованием 

дистанционных технологий: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей  (законных представителей) с целью 

повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Практические рекомендации по содержательному  наполнению и организации процесса 

освоения воспитанниками ДОО содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оказание необходимой помощи родителям  (законным представителям) в области 

реализации мероприятий. 

Информация об изучаемом содержании дошкольного образования может быть 

структурирована : 

 По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой возрастной 

группы выкладывают информацию, актуальную для изучения детьми данной группы; 

 По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда 

содержание ООП дошкольного образования модульно делится между всеми педагогами 

детского сада; 

 Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского  сада событиями. 

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной 

тактикой: 

1 вариант: 1 раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с изучаемой темой. 

2 вариант: каждый день выкладываются материалы, помогающие включить детей во все 

виды деятельности.  

Условия проведения  дистанционного обучения могут  отличаться по режиму 

взаимодействия педагога и обучающегося. 

Существуют два вида режима: 

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме; 

Online – воспитанник  с родителем (законным представителем) и педагог находится у 

автоматизированного рабочего места. 

Виды дистанционного образования: 

видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает звук); 

аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и аналоговых средствах 

связи);  

компьютерные телеконференции;  

видеолекции; 

занятия в чате; 

веб-занятия; 

радиосвязь; 

телевизионные каналы. 

 

Формы организации дистанционных занятий  

(социально-педагогическая, художественная направленность) 
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1. Онлайн беседы индивидуальные, 

групповые;  

электронная почта, 

форумы, чаты 

2. Веб-занятия  развивающие занятия, 

конференции, семинары, 

деловые игры, практикумы 

3. Чат-занятия учебные занятия, 

осуществляемые с 

использованием чат-

технологий. Чат-занятия 

проводятся синхронно, то 

есть все участники имеют 

одновременный доступ к 

чату. 

4. Игры – онлайн, обучающие игры, тренажеры  

5. Творческая виртуальная лаборатория  

6. Онлайн экскурсии  

7. Олимпиады, конкурсы  

8. Онлайн мастер класс, видео-мастер-класс  

9. Вебинар  

10 Квесты   

11. Видео, слайд-презентация, текстовая с гиперссылками 

на медиа-объекты 

 

12. Индивидуальные домашние задания   

13. Онлайн блиц-опрос, компьютерное тестирование  

14 Проекты  

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Видео-занятия  

 -Комплекс видео-упражнений по ОФП 

- Видео показательных выступлений 

 

2. Видео Мастер-классы  

 

При подготовке учебного материала педагог должен учитывать следующее: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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 логика изложения материала (последовательность, взаимозависимость частей); 

 сжатое изложение информации; 

 включение наглядности; 

 использование материала с учетом разного уровня подготовки детей; 

 включение звука, графических вставок, видеоряда.   

В структуру материала должно быть включено следующее: 

 непосредственно учебный материал и наглядность; 

 вопросы и задания для закрепления материала; 

 рекомендации для родителей по изучению предлагаемого материала; 

 задания для оценки качества усвоения материала. 

Педагог-психолог  проводит работу по таким направлениям, как:  

- развивающая работа с детьми (познавательная и  эмоционально-волевая личностная и 

коммуникационная сферы; готовность к школе) 

- Педагог – психолог, осуществляет консультационную деятельность, индивидуально 

консультируя  педагогов и родителей (по запросу «детско-родительские отношения», 

«психология семейных отношений»), онлайн, через Skype, WhatsApp 

- публикует в группе «БРИЗ» в социальной сети полезные статьи, в рамках 

психологического просвещения и психопрофилактики для всех участников 

педагогического воспитательного процесса ГБДОУ 

Календарно-тематическое планирование - это последовательная  разработка тем 

учебной программы на год, предназначенная для организации разных видов 

деятельности воспитанников в домашних условиях.  

Занятия проходят 2 раза в неделю. Темы и время занятий составлены с учетом: основных 

направлений работы педагога – психолога; актуальности темы для определенной 

возрастной  группы в данный период учебно-воспитательного процесса;   тематическим 

годовым планом работы. 

 

Данная программа может использоваться дистанционно. 

 

Календарно-тематическое планирование дистанционного психолого-педагогического 

сопровождения ГБДОУ 

                                                              (2021-2022 учебный год) 

 

Месяц 

 

Тема 

занятия 

Форма/ виды  

дистанционного 

обучения 

Основные 

задачи работы 

ЭОР в сети 

Интернет 
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Сентябрь 

«День выгуливания 

настроения» 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Совместно со 

специалистами: 

Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта; 

Коммуникативн

ые навыки; 

Общая 

моторика, 

регулятивные 

навыки; 

Расширение 

кругозора 

https://vk.com

/club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Кризис 3-х лет: 

Адаптация к 

детскому саду 

Текст, слайд 

Рекомендации 

старшим 

Психопрофила

ктика и 

психопросвеще

ние, работа с 

семьями 

воспитанников: 

Особенности 

поведения 

ребенка 

младшего и 

среднего 

возраста в 

период кризиса 

3х лет, влияние 

этих 

особенностей 

на адаптацию к 

ДОУ 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.«Всемирный 

день доброты» 

2. «День матери» 

 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Совместно со 

специалистами 

Развитие 

эмоциональног

о интеллекта; 

Коммуникатив

ные навыки; 

Общая 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
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Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

моторика, 

регулятивные 

навыки; 

Расширение 

кругозора: 

традиции и 

ценность семьи 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Когда ребенок 

злится 

Текст, слайд 

Рекомендации 

старшим 

Регулятивные 

навыки: 

агрессивность 

в поведении 

ребенка и 

методы 

воздействия 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

 

Январь «День 

счастливых 

снеговиков» 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Совместно со 

специалистами 

Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

Развитие 

эмоционально 

го интеллекта; 

коммуникативн

ые навыки; 

спортивные 

навыки 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

Январь Индивидуальное 

психологическое

консультирован

ие родителей и 

педагогов 

Skype 

Online 

по запросу 

«детско-

родительские 

отношения», 

«психология 

семейных 

отношений» 

Запись через 

ЛС в ВК, 

ватсап 

 

 

 

«День поиска 

запахов» 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Развитие 

восприятия 

окружающего 

мира, 

сенсорных 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
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Февраль 

 

Совместно со 

специалистами 

Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

каналов, 

ориентирова 

нии в 

пространстве 

газета 

 

Февраль 

 

Общаемся дома 

(совместно дети 

с родителями) 

Слайд, текст 

Упражнения:  

-кинезиологи 

ческие, развитие 

мелкой 

моторики и 

мышления; 

- «Хорошее 

настроение» -  

развитие 

эмоц.интеллекта, 

учимся 

справляться со 

своим 

настроением 

Упражнения:  

-кинезиологи 

ческие, 

развитие 

мелкой 

моторики и 

мышления; 

- «Хорошее 

настроение» -  

развитие 

эмоц.интеллек 

та, учимся 

справляться со 

своим 

настроением 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

 

 

 

Март 

 

«День цветных 

карандашей» 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Совместно со 

специалистами 

Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

Расширение 

общего 

кругозора; 

развитие 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

мелкой 

моторики; 

понимание 

цвета и формы, 

художественно

е восприятие 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

 

https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
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Апрель 

1. «День 

путешествующе

й улыбки» 

2. «День 

бумажных 

самолетиков» 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Совместно со 

специалистами 

Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

Развитие 

эмоционально 

го интеллекта; 

коммуникативн

ые навыки; 

спортивные 

навыки 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

 

 

 

Май 

«Международны

й день музеев» 

Видео 

Театрализованн

ая постановка 

Совместно со 

специалистами 

Инструктор 

ФИЗО; 

Рук-ль МУЗО;  

Учитель 

здоровья 

Развитие 

восприятия 

окружающего 

мира, общего 

кругозора, 

памяти; 

Культура и 

традиции, 

национальные 

ценности; 

развитие 

эстетического 

восприятия 

https://vk.com/

club44612457 

«БРИЗ» 

электронная 

газета 

 

Май Упр. «Веселые 

ритмичные 

загадки» 

Слайд 

Педагог-

психолог 

Позитивный 

эмоц. настрой, 

развитие 

внимания, 

восприятия 

https://vk.com/n

eurotsareva 

Итого:  14 занятий.     

Присылая задания на сайт, придерживаться следующей инструкции: 

1. Текст должен быть на отдельном файле, без картинок, хорошо читаем. Если в 

тексте необходимы картинки,  делается  ссылка и выделяется  жирным курсивом. 

2. Картинки прикрепляются  отдельными файлами и подписываются   

3. Ссылки на видеофайлы, ролики, презентации также присылаются  отдельным 

документом. 

https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/club44612457
https://vk.com/neurotsareva
https://vk.com/neurotsareva
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Дистанционное обучение в ДОУ носит рекомендательный характер. Воспитатели 

предлагают задания для родителей, которые они могли бы выполнять с детьми в 

домашних условиях. 

-Педагоги не вправе требовать от родителей выполнения этих заданий и отчетов о 

проделанной работе. 

-Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

Рекомендации для родителей и развивающие задания для детей  могут размещаться на 

сайте образовательной организации и в социальных сетях, специально организованных 

группах и сообществах. 

На сайте  дошкольного учреждения ГБДОУ детский сад №4 (ссылка http://4.dou.spb.ru), 

размещена  вся административная и правовая информация сада (устав, лицензия, правила 

приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим вопросам, 

фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей 

по вопросам воспитания и образования ребенка. 

В социальной сети ВКонтакте создана    информационно - развивающая группа для 

родителей и педагогов ГБДОУ № 4 Невского района «БРИЗ» («Будем расти и закаляться» 

ссылка  http://vk.com/club44612457) . В данном сообществе  проводится дистанционное  

просвещение и консультирование родителей, выкладываются ссылки на интернет - 

ресурсы по конкурсам для детей и конференциям для родителей, развивающие задания  по 

основным направлениям развития ребенка или видам деятельности. 

Дистанционный обмен информацией между педагогами и родителями происходит через 

мобильные приложения VIBER, WhatsApp, электронную почту. 

Педагоги применяют для дистанционного обучения платформу Discord, Skype, Zoom.ru и 

другие программные средства,   которые позволяют обеспечить доступ для каждого 

родителя (законного представителя) воспитанников. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F4.dou.spb.ru&cc_key=
http://vk.com/club44612457

