
1 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел программы 
Пояснительная записка…………………………………………………………………………….   3 
1.1.Цели и задачи реализации Программы……………………………………………………….   3 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………………………. ..… 4 
1.3.Возрастные особенности обучающихся ДОО. ………………………………………………..  4 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы…………………………………………. …. 6 
 

II. Содержательный раздел программы 
2.1.Содержание и основные направления психологического сопровождения  по реализации 
образовательных областей…………………………………………………………………………...7 
2.2. Направления деятельности педагога – психолога в рамках реализации Программы………7 
2.3. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия со 
специалистами ДОО  (в рамках ФГОС ДО)…………………………………………………….......9  
2.4. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия с семьями 
воспитанников (в рамках ФГОС ДО)………………………………………………………………11 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса…………………… ..11 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы………………………………………...12 
 
Приложение …………………………………………………………………………………………13 
 
Список литературы, используемой при составлении Программы…………………………….... 14 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



3 
 

Пояснительная записка 
 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма организации 
дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением образовательной 
организации, функционирующая в режиме неполного дня пребывания ребенка раннего или 
дошкольного возраста, не посещающего организацию дошкольного образования, 
осуществляющая свою работу в соответствии с п.2.5. федерального государственного 
стандарта дошкольного образования. 

 ГКП в МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» ориентирована на детей в возрасте до 
3 лет, функционирует в режиме 3 ч в день (с 9.00 до 12.00) пять раз в неделю – понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница.  

Проблема привыкания ребенка к условиям детского сада особенно важна, так как 
адаптационный стресс отражается на психологическом здоровье ребенка в целом. Поэтому 
возникла необходимость создания рабочей психолого-педагогической программы для детей 
ГКП по профилактике дезадаптации к ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога совместно с детьми 
ГКП организуется во время нахождения детей в группе или на игровой площадке во время 
прогулки и нацелена на всестороннее развитие и раннюю социализацию детей, позволяющие 
обеспечить привыкание ребенка к условиям организации дошкольного образования. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного 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. 

Педагогу-психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 
успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро 
заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и 
сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и легли в основу построения цикла 
занятий. 

Данная рабочая программа представляет собой цикл занятий, которые помогут детям 
группы ГКП успешно адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию 
познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений. 

 
1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель деятельности педагога-психолога в ГКП  - помощь детям в адаптации к условиям 
дошкольного образовательного учреждения.  
Этим определяются основные задачи: 
- 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; 
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-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. 

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. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Реализация ФГОС ДО предполагает обновление подходов к организации и содержанию 

образовательных услуг для детей раннего возраста с учетом принципа интеграции и сочетания 
принципа научной обоснованности и практической применимости. Интеграция содержания 
дошкольного образования определяется как состояние или процесс, ведущие к такому 
состоянию связанности, взаимопроникновения и взаимодействия образовательных областей, 
которое обеспечивает целостность образовательного процесса. 
 
 Образовательный процесс строится на основе свободной самостоятельной 

деятельности взрослого с детьми.  
 Взрослый привлекает детей без психологического принуждения, опираясь на их 

интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя своим партнерским 
участием. 

 В образовательном процессе реализуется дифференцированный и индивидуальные 
подход по нескольким направлениям: 

- организация функциональной среды для свободной самостоятельной деятельности; 
- обогащение содержания деятельности детей, соответствующими их интересам и 
возможностям формами общения; 
- дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности 
 Принцип системности реализуется в систематизированном изложении основных 

проблем педагогики младшего возраста. Один из критериев развития ребенка – 
личностные новообразования.  
 Принцип деятельностного подхода реализован:  

- в определении задачи, формирование самой деятельности как одной из основных в 
системе воспитания ребенка.  
- в раскрытии своеобразия разных видов деятельности детей младшего возраста и 
использовании их в первую очередь с целью общего развития ребенка.  
- в характеристике общения и предметной деятельности как ведущих в младшем возрасте.  

        Данная программа позволит целенаправленно использовать творческий потенциал 
педагогов, для создания условия по сохранению, укреплению, формированию здоровья детей 
раннего и младшего дошкольного возраста, их познавательное развитие.  
 Результатом реализации данной программы станет хороший показатель адаптации 
ребенка к условиям ДОО. 

 
 

1.3.Возрастные особенности обучающихся ДОО 
 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся от 2 до 3 лет  
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Одной из особенностей раннего возраста является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Изменения в 
состоянии здоровья ребенка влияют на его нервно-психическую сферу. 

В раннем возрасте ярко проявляются ориентировочные реакции на окружающее. 
Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а состояние 
двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего 
мира. Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 
формирование положительных эмоций – залог становления личности ребенка, основа для 
познавательной активности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. В этом возрасте продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого. 
Совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, наглядно-
действенное мышление, игра. В конце третьего года жизни появляются основы наглядно-
образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Совершенствуются орудийные и соотносящие действия (пить из 
кружки, причесываться расческой, рисовать карандашом, копать лопаткой, насыпать в 
ведерко).  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт: ребенок узнает и называет 
четыре основных цвета; подбирает по образцу и слову предметы основных цветов, а также 
белого, серого, коричневого, черного цвета. соотносит геометрические формы с полем: 
размещает вкладыши двух заданных форм при выборе из трех; составляет сочетания форм: 
круг-квадрат, круг-треугольник, квадрат-треугольник. Сравнивает и подбирает предметы, 
ориентируясь на два признака: цвет и величину; собирает башенку из уменьшающихся колец, 
чередуя в заданной последовательности 2-3 цвета (по образцу); группирует предметы по 
цвету, форме. Величине на основе зрительного соотнесения.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
1500-2000 слов: ребенок использует общеупотребительные слова, называет предметы, 
некоторые их состояния (мокрый, чистый), действия, явления природы. Использует 
прилагательные, обозначающие разнообразные признаки (красный, большой, сладкий, 
короткий). Наречия, обозначающие местоположение (близко, далеко, высоко), местоимения и 
предлоги. Понимает слова, обозначающие разные аспекты предметной, повседневной и 
игровой деятельности. Использует многословные предложения, правильно согласует слова; 
понимает небольшой рассказ без наглядной опоры и может его повторить (3-4 предложения из 
личного опыта). Ребенок хорошо понимает содержание сюжетных картинок с изображением 
эпизодов из жизни детей («дети играют в куклы») или животных («кошка с котятами») по 
вопросам взрослого. На предметных картинках называет животных и их отличительные 
признаки, части тела животного, выполняет словесные инструкции.  
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Прислушивается к речи взрослого, которая не обращена непосредственно к самому 
ребенку, и повторяет ее; возрастает интерес к новым словам и стремление их повторять. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 
с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все фонемы родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Третий год жизни ребенка психологи называют кризисным (кризис трех лет), 
так как он является переломным с точки зрения осознания ребенком себя как личности. Он 
сознательно говорит «Я».  

У детей третьего года жизни появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией своего имени и пола. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется «образ Я». Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослыми.  

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. 
Они подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один начнет радостно скакать 
по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с ним. Первая самооценка 
ребенка в это время тождественны той оценке, которую дают им взрослые.  

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений обучающегося на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «пожалуйста»); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их 
соблюдать. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 



7 
 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание и основные направления психологического сопровождения  по 
реализации образовательных областей 

 
В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность педагога-психолога по основным образовательным областям:  
- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе); 

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, развитие 
познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, внимания, памяти, 
логического мышления; развитие творческой активности; развитие представлений о 
социокультурных ценностях); 

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 
-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы  - театрализованная деятельность, Арт-терапия, музыкотерапия, 
ИЗО-терапия); 

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 
психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 
аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика)  - с учетом интеграции 
областей. 

2.2. Направления деятельности педагога – психолога в рамках реализации 
Программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
осуществляется по следующим направлениям:  
• Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных программ; 
• Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 

среды в образовательной организации; 
• Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 
• Психологическая диагностика; 
• Коррекционно-развивающая работа; 
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• Психологическое просвещение; 
• Психопрофилактика. 

 
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных программ предполагает формирование и реализацию плана развивающей 
работы с детьми ГКП; оформление и ведение соответствующей документации. 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в образовательной организации предусматривает психологический 
мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств образовательной 
деятельности для детей ГКП; консультирование педагогов при выборе образовательной 
технологии с учетом индивидуальных психологических особенностей детей ГКП. 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 
предполагает консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по 
вопросам обучения, воспитания и развития детей данного возраста, по проблемам 
взаимоотношений родителей и детей и т.д. 

Психологическая диагностика проводится с целью получения информации об уровне 
психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 
участников образовательного процесса. 

Предметом психологической диагностики в условиях ДОО являются индивидуально-
возрастные особенности детей ГКП, причины нарушений и отклонений в их психическом 
развитии.  Психологическая диагностика в данном ракурсе осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей), председателя ППк. 

Одним из компонентов данного направления является диагностика уровня 
адаптированности детей ГКП к условиям дошкольной образовательной организации  и 
анкетирование родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка ГКП в образовательной организации, предполагает организацию и 
совместное осуществление с педагогами развивающих занятий, направленных на снятие 
трудностей и проблем, возникающих на начальном этапе адаптации детей к условиям 
дошкольной образовательной организации.  

Развивающие занятия проводятся в форме  игрового сеанса.  

Возраст Длительность  
игрового сеанса 

 (минут) 

Количество  
игровых сеансов 

(в неделю) 
с 2 до 3 лет 15 1 

Игровые сеансы включают в себя игры с сюжетными игрушками, игровые упражнения, 
игры с правилами, подвижные, дидактические игры, игры-забавы. 

 
Структура игрового сеанса 

1. Мотивационно-ориентировочный этап (создание эмоционального настроя в группе, 
упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; сообщение темы занятия, 
прояснение тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 
теме); 

2. Деятельностно-игровой этап (подача новой информации на основе имеющихся данных, 
задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображения) и творческих способностей, обработка полученных навыков на практике); 
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3. Рефлексивно-оценочный этап (обобщение полученных знаний). 
 

Психологическое просвещение направлено на создание условий для повышения 
психологической компетентности педагогов и родителей в адаптационный период, а именно: 

• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
• повышение уровня психологических знаний; 
• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях дошкольной образовательной организации 
носит профилактический и образовательный характер. 

 
Психологическая профилактика направлена на создание эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, обеспечение чувства комфорта и 
защищенности с целью безболезненной адаптации ребенка к условиям ДОУ; создание условий 
для повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); выработку единого стиля воспитания и общения с ребенком в ДОО и семье. 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия со 
специалистами ДОО  (в рамках ФГОС ДО) 

 
С руководителем ДОУ 
 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 
совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 
педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  
4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ППК. 
7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО. 
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 
образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников.  
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7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 
психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 
учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, статистический 
отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований 
(профессиональных, детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОО. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 
праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 
предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 
учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 
работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 
и нарушений  у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 

10. 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. 
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 
сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 
тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 
музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 
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упражнений на музыкальных занятиях. 
4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 
произведений (для комплексных занятий). 

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 
развлечений и досуга, распределении ролей. 

6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 
досуга . 

7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
8. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Совместно с инструктором по физической культуре участвует в составлении ООП ДОО в 
разделе психолого-педагогического сопровождения физического воспитания и развития 
дошкольников по вопросу их здоровьесбережения. 
2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и 
влияния образа жизни на состояние физического и психологического здоровья. 
3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
4. Формирует психологическую потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
5. Участвует в поиске новых эффективных методов в целенаправленной деятельности по 
оздоровлению. 
6. Способствует внедрению в работу с воспитанниками (в том числе с ОВЗ) 
здоровьесберегающих технологий. 
7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 
8. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 
детского сада). 

 
2.4. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 
 

Ведущие цели - создание условий для развития ответственных и взаимных отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостность развития личности дошкольников, 
повышение компетентности родителей  в области образования и воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей: 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, создание памяток. 
Совместная деятельность:  участие в родительских собраниях, совместных мероприятиях, 
конкурсах, проводимых в ДОО. 



12 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Комплексная программа:  
№ 
п/п 

Наименование программы Авторы Выходные данные 

1.  От рождения до школы. Инновационная 
программа дошкольного образования 

под редакцией  
Н.Е. Вераксы,              

Т.С. Комаровой,  
Э.М. Дорофеевой 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

Методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование программы Авторы Выходные данные 

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

Роньжина А.С. М.: ООО 
«Национальный 

книжный центр», 
2015 

3.  Психологическая диагностика и 
коррекция в раннем возрасте  
 

Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г. 

М.: Генезис, 2015 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда позволяет обеспечить 
максимальный психологический комфорт для каждого ребёнка.  

Рабочий кабинет педагога-психолога расположен в административном крыле здания, 
что обеспечивает его доступность для родителей. В данном кабинете осуществляется 
первичный прием и консультирование педагогов и родителей, проводится индивидуальная и 
подгрупповая диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми.  

Индивидуальные столы-секции, расположенные по кругу позволяют соблюдать принцип 
единства, сопричастности с кем-то, и в то же время сохраняется автономность, 
изолированность во время выполнения заданий разного типа. Столы можно разъединить, их 
легкость и мобильность позволяют менять пространство кабинета в зависимости от 
специфики проводимой психологом работы. 

На одной из стен – многофункциональная магнитная доска. Здесь может размещаться 
общее задание, а также могут выполняться детьми индивидуальные и парные задания, 
связанные с дорисовыванием, перерисовыванием, закрашиванием, докрашиванием, и многими 
другими видами заданий.  

В кабинете находятся два удобных секционных шкафа, в которых размещены 
диагностические методики, рабочая документация, специальная литература, папки с  личными 
делами детей. 

Для занятий с детьми имеются игры и упражнения: «Логическое лото», кубики, 
шнуровка, бусы и пуговицы разного размера, мелкие игрушки из различных материалов, 
материал для развития тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д. Также имеются 
наборы игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, мозаики, 
маски, музыкальные инструменты и пр.). Наборы материалов для детского творчества 
(пластилин, краски, цветные мелки, карандаши, фломастеры, цветная бумага, картон, 
ножницы и пр.) помогают детям в творческом самовыражении. 
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Календарно-тематическое планирование игровых сеансов 

Неделя  Тема  
игрового сеанса 

Содержание наполнения 
образовательной 

деятельности в разных 
образовательных областях 

Сентябрь  
1 неделя Божья коровка «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 
3 неделя Листопад  

Ноябрь  
1 неделя Мячик  «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 
3 неделя Прогулка в осенний лес 

Декабрь  
1 неделя Веселый Петрушка «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 
3 неделя Новый год 

Январь  
3неделя Мячики  «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 

Февраль  
1 неделя Зайка «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 
3 неделя Мыльные пузыри  

Март  
1 неделя Музыканты  «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 

(музыка) 3 неделя Мамин день  
Апрель  

1 неделя Непослушные мышата «СК», «П», «Ф», «Р» 
3 неделя Колобок  

Май  
1 неделя Котята  «СК», «П», «Ф», «Р», «ХЭ» 

 

Условные обозначения: 

«СК» - социально-коммуникативное развитие 
«П» - познавательное развитие 
 «Ф» - физическое развитие 
«Р» - речевое развитие 
«ХЭ» - художественно-эстетическое развитие 
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1. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению. – М.: Книголюб, 2004. – 72 с.  
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