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1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа педагога-психолога разработана и утверждена в структуре Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №20, обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение детей от 1,6 до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию, а также 

психологическое сопровождение родителей воспитанников и педагогов дошкольного учреждения. 

Программа разработана на основе нормативных документов: 
 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), 
 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 
 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 4 апреля 2014 года), 
 

5. Образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 общеразвивающего вида. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
 

Педагог-психолог дошкольного учреждения осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического 

развития. 
 
Цель программы: определение основных направлений психологического сопровождения, 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования целевых 

ориентиров дошкольного образования. 
 
На основе полученных данных уточняются задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
 

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки всем участникам 



 



образовательного процесса; 
 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 

 развитие в детях умения чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых; 
 

 установление равноправных, партнерских отношений с семьями воспитанников. 
 

 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

 

 

Основные субъекты психологического воздействия: 
 

 воспитанники; 
 

 педагоги; 
 

 семьи воспитанников. 
 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы: 
 

 принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста; 
 

 поддержка разнообразия детства; 
 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 
 

 развивающее образование; 
 

 амплификация (обогащение) детского развития; 
 

 культуросообразности, учета национальных ценностей; 
 

 принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно - 

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия; 
 

 принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 
 

 принцип научности; 
 

 принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения; 
 

 принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного 

процесса; 
 

 принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 
 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия 4 



для способности саморазвития ребенка; 
 

 принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ; 
 

 принцип системности; 
 

 принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

 

1.4 Возрастные особенности и новообразования детей дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного 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. 

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-действенное. 

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 внеситуативным. 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. 

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 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. 



Показатели по всем возрастным группам дошкольного возраста. 
 

 ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

      
 

2-3 3-4  4-5 5-6 6-7 
 

       
 

       
 

Ведущая Потребность Потребность в  Потребность Потребность Потребность 
 

потребность в любви общении,  в общении; в общении; в общении 
 

  уважении,  познавательна творческая  
 

  признании  я активность  
 

  самостоятельн  активность   
 

  ости ребенка     
 

       
 

Ведущая Предметно- Восприятие  Наглядно- Воображение Воображение, 
 

функция 

манипулятивн

ая   образное  словесно- 
 

    мышление  логическое 
 

 предметно-     мышление 
 

 орудийная      
 

 деятельность      
 

       
 

Игровая Предметно- Партнерская  Коллективная Усложнение Длительные 
 

деятельность 

манипулятивн

ая со взрослыми;  со игровых игровые 
 

  

индивидуальн

а  сверстниками, замыслов; объединения; 
 

 игра «рядом» я  ролевой длительные умение 
 

  с игрушками,  диалог, игровые согласовывать 
 

  игровое  игровая объединения свое поведение 
 

  действие  ситуация  в соответствии с 
 

      ролью 
 

       
 

Форма Ситуативно- Ситуативно-  Внеситуативн Внеситуативн Внеситуативно - 
 

общения личностное деловое  о- о- личностное 
 

    деловое деловое,  
 

     внеситуативн  
 

     о-  
 

     личностное  
 

       
 

Отношения Источник Взрослый –  Взрослый – Источник Источник 
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со взрослыми защиты, источник источник информации, эмоциональной 

 ласки и способов информации собеседник поддержки 

 помощи деятельности,    

  партнер по    

  игре и    

  творчеству    
      

Отношения Мало Мало Интересен Углубление Собеседник, 

со интересен интересен как партнер интереса  как партнер по 

сверстникам   по сюжетной к партнеру по деятельности 

и   игре играм,  

    предпочтения  

    в общении  
      

Наличие Со взрослыми Со взрослыми Отсутствуют Отсутствуют К 7-ми годам – 

конфликтов («Я сам») как   кризис, смена 

  продолжение   социальной роли 

  («Я сам»)    
      

Эмоции Сильной Резкие Более Преобладание Развитие высших 

 модальности, переключения; ровный, ровного чувств; 

 резкие эмоциональное старается оптимис- формирование 

 переходы состояние контролирова тического самооценки 

  зависит от ть; настроения посредством 

  физического появляются  оценки 

  комфорта элементы  окружающих; 

   эмоционально  ребенок начинает 

   й  осознавать свои 

   отзывчивости  переживания 
      

Способ Манипулирова Эксперименти- Вопросы; Общение со Самостоятельная 

познания ние рование, рассказы взрослым, деятельность, 

 предметами, конструирован взрослого; сверстником, познавательное 

 их разбирание ие эксперименти самостоятель общение со 

   -рование ная взрослыми и 

    деятельность, сверстниками 

    эксперименти  

    -рование  
      

Объект Непосредствен Непосредствен Предметы  и Предметы и Причинно- 
      

     



познания но но явления явления, следственные 

 окружающие окружающие непосредстве непосредстве связи между 

 предметы, предметы, их нно   не нно предметами 

 их внутренне свойства  и воспринимае не и явлениями 

 устройство назначения мые воспринимае  

    мые,  

    нравственные  

    нормы  
      

Произвольно Восприятие, Внимание и Внимание и Развитие Начало 

сть внимание и память память целе- формирования 

познавательн память непроизвольн непроизвольн направленног произвольности 

ых непроизвольны ые ые; о как  умения 

процессов е  начинает запоминания прилагать усилия 

   развиваться  и 

   произвольное  концентрировать 

   запоминание  процесс усвоения 

   в игре   
      

Воображение Начинает Репродуктивно Репродуктивн Развитие Переходит во 

 фантазировать; е ое; творческого внутреннюю 

 доизобразитель (воссоздание появление воображения деятельность, 

 ное репродукции элементов  появляется 

 рисование знакомого творческого  собственное 

 (каракули) образа) воображения  словесное 

     творчество 

     (считалки, 

     дразнилки, 

     стихи) 
      

Восприятие Восприятие Восприятие Восприятие Знания  о Знания о 

 сенсорных сенсорных сенсорных предметах и предметах и  их 

 эталонов  (цвет, эталонов (цвет, эталонов, их свойствах свойствах 

 форма, размер) форма, размер) свойств расширяются, расширяются 

   предметов организуются (восприятие 

    в систему времени, 

    и пространства), 

    используются организуются 
      

     



    в различных в систему 

    видах деят-ти и используются 

     в различных 

     видах 

     деятельности 
      

Внимание Объем Быстро Внимание Начало Интенсивное 

 внимания 2 – 3 переклю- зависит от формировани развитие 

 предмета чается  с одной интереса я произвольного 

  деятельности ребенка, произвольног внимания. 

  на другую. развиваются о внимания. Удерживает 

  Удерживает устойчивость Удерживает внимание 20-25 

  внимание и внимание 15- мин. 

  10мин. возможность 20 Объем внимания 

  Объем произвольног мин. Объем 10-12 предметов 

  внимания о внимания 8-  

  3 – 4 предмета переключения 10 предметов  

   .   

   Удерживает   

   внимание 10-   

   15   

   мин. Объем   

   внимания 4-5   

   предметов   
      

Память Узнавание, Эмоционально Кратковремен Развитие Интенсивное 

 кратковременн окрашенная ная целенап- развитие 

 ая. Объем информация. эпизодическо равленного долговременной 

 памяти 2–3 Преобладает е запоминания. памяти. 

 предмета из 5 узнавание, а запоминание Объем памяти Объем памяти 

  не зависит от 5 - 7 6 - 8 предметов 

  запоминание; вида предметов из из 10, 4 - 5 

  кратковременн деятельности. 10, 3-4 действий 

  ая Объем памяти действия  

  Объем  памяти 4-5 предмета   

  3-4 предмета из 5, 2-3   

  из 5 действия   
      

     



Мышление Наглядно- От наглядно-  Наглядно- Наглядно- На основе 

 действенное действенного  образное образное, наглядно- 

  к наглядно-   начало образного идет 

  образному)   формировани развитие 

     я образно- элементов 

     схематическо абстрактного 

     го и логического 

      мышления 
       

Речь Словосочетани Начало  Окончание Формировани Развитие 

 ями понимает формирования  формировани е внутренней речи 

 глаголы связной речи,  я активной планирующей  

  начинает  речи, учится функции речи  

  понимать  излагать   

  прилагательны  мысли   

  е     
       

Условия Разнообразие Разнообразие  Кругозор Собственный Собственный 

успешности развивающей окружающей  взрослого и широкий широкий 

 среды среды  хорошо кругозор, кругозор, 

  и партнерские  развитая речь хорошо умелость 

  отношения   развитая речь в каком-либо 

  со взрослыми    деле 
       

Новообразов Возникновение Самопознание,  Контролирую Предвосхище Внутренний 

ания речи и усвоение  -щая функция ние план действий. 

возраста наглядно- первичных  речи: речь результата Произволь- 

 действенного нравственных  способствует деятельности. ность  всех 

 мышления. норм  организации Активная психических 

 Развитие   собственной планирующая процессов. 

 нового   деятельности. функция Возникновение 

 отношения к   Развитие речи. соподчинения 

 предмету,   способности Внеситуативн мотивов: 

 имеющему   выстраивать о- общественные 

 назначение   элементарные деловая мотивы 

 и способ   умозаключен форма преобладают 

 употребления.   ия. общения  со над личными. 

 Зачатки   Появление сверстником. Самосознание. 
       

      



 самосознания,  элементов Начало Обобщенное и 

 развитие  сюжетно- формировани внеситуативное 

 Я - концепции,  ролевой игры. я отношение к 

 самооценка.   высших себе. 

    чувств Возникновение 

    (интеллектуал первой 

    ь-ные, целостной 

    моральные, картины мира. 

    эстетические) Появление 

    . учебно- 

     познавательного 

     мотива. 

     Становление 

     внутренней 

     позиции 

     школьника. 
      

 
 
 
 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 

 ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 

 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 
 

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
 

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 

 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

 



культуры и искусства; 
 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей.  

 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 



представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой мотивации детей к 

обучению в школе и предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

Раздел 2 Содержательный раздел 
 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога дошкольного учреждения: 
 

 психолого-педагогическая диагностика – воспитанников, родителей, педагогов детского 
сада

  

 коррекционно-развивающая работа (направлена на преодоление трудностей в развитии)
 

 

 психологическое консультирование – педагогов, родителей воспитанников
 

 

 психологическая профилактика
 

 

 психологическое просвещение (информирование родителей и педагогов по проблемам 
воспитания, обучения и развития дошкольников)

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика



Согласно ФГОС ДО в дошкольном учреждении может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 

такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы.  
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 
 
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 
 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 
 
- оптимизации работы с группой детей. 
 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены 

в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 
 
Проводится: 
 

- наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения психолого – 
 

педагогических карт; 
 

- наблюдение за адаптационным периодом воспитанников групп раннего возраста; 
 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 
 
группы; 
 

- диагностика   эмоционального   состояния   детей   в   дошкольном   учреждении, 
 

психологического благополучия в группе. 
 

Дополнительно: 
 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно – 

образовательного процесса. 
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Название работы Цель        

познавательная Выявление наблюдение      

сфера; особенностей комплект материалов для экспресс- 

эмоционально- адаптационного диагностики у детей дошкольного 

волевая сфера и периода; возраста (Н.Н.Павлова, .Г.Руденко) 

поведение; Выявление причин        

детско-родительские трудности развития;        

отношения в семье; Определение        

готовность к школьной зрелости        

школьному ребенка;        

обучению; Изучение модифицированная программа по 

межличностные индивидуальных определению психологической 

отношения в детской особенностей детей; готовности детей к школьному 

группе; Изучение обучению Н.И.Гуткиной   

адаптация ребенка в особенностей        

детском саду психического комплект  материалов  для  экспресс- 

 развития ребенка. диагностики у детей дошкольного 

 Профилактика возраста (Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 

 кризисных состояний        

Диагностика и дезадаптации; Система рисуночных проективных 

психологической Изучение методик  детей  и взрослых («Рисунок 

готовности к особенностей в семьи», «Автопортрет», тематическое 

школьному развитии; рисование «Мое  настроение», 

обучению; изучение «Страхи», «Я в детском саду», «»Мой 

Индивидуальная особенностей любимый воспитатель»). Для изучения 

диагностика по психического психологического климата  в группах 

запросу педагогов и развития ребенка. старшего  дошкольного возраста 

родителей;  использую метод  социометрии 

  (социометрическая игра «Секрет» 

  Т.А.Репина, «Два домика», методика 

  изучения коммуникативных умений у 

диагностика в  детей 6-7 лет, Г.А.Урунтаева, 

рамках ПМПК;  Ю.А.Афонькина,  наблюдение   за 

  детьми).  Лесенка  В.Г. Щур 
          
 

 
 



 диагностика  (эмоциональный компонент 
 

 психических  самооценки)  
 

 новообразований    
 

 развития детей  скрининговая диагностика  
 

 (скрининг).  эмоционально-личностной сферы 
 

   дошкольника.  
 

    
 

 анкетирование и выявление трудностей методика изучения эмоционального 
 

 тестирование по детско-родительских самочувствия ребенка в семье 
 

 запросу. отношений; «Грустная мама»  
 

  оптимизация Тест-опросник родительского 
 

  отношений в семье. отношения А.Я.Варга, В.В. Столин 
 

   Тест  «Семейная  социограмма»,  Э.  Г. 
 

   Эйдемиллер и О. В. Черемисин, 
 

Р
о

д
и

те
л

и
 

  родительское сочинение  
 

  анкетирование  
 

  тестирование  
 

    
 

    
 

 диагностика -Развитие диагностика эмоционального 
 

 личностных самоанализа, выгорания В.Бойко  
 

 качеств педагогов; самопознания тест Люшера  
 

  педагога; диагностика стиля педагогического 
 

 диагностика -Оказание помощи общения  
 

П
ед

аг
о
ги

 профессиональных в личном и тестирование  
 

трудностей. профессиональном   
 

 развитии;   
 

  -Профилактика   
 

  эмоционального и   
 

  профессионального   
 

  выгорания, кризисных   
 

  состояний.   
 

     
  

Выводы по результатам обследования детей оформляются в виде аналитической справки и 

предоставляются заведующему МАДОУ №20. В выводах описывается динамика развития 

дошкольников, особенности индивидуально-личностного развития, рекомендации педагогам и 

родителям, перспектива деятельности педагога-психолога и всех участников воспитательно-

образовательной деятельности. 

 
 

 



Коррекционно-развивающая работа 
 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 
 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в 

сфере имеющихся трудностей развития. 
 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 
 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласн о 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 
 
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном 

счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 
 
Обязательно: 
 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 
 

 Проведение коррекционно – развивающих занятий с детьми подготовительной группы с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностикина начало учебного года); 
 

 Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью фо 

рмирования коммуникативных навыков, познавательных процессов; 
 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования 
 

 Психологическое сопровождение воспитательно – образовательной работы. 
 
 
 

 

Психологическое консультирование 
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Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он 

сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог -психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 
 
Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают: 
 
- преодоление дидактогений, 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 фукции; 
 
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 
 
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
 

Обязательно: 
 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно – образовательного 

процесса. 
 
Дополнительно: 
 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 
 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

 

Психологическая профилактика 
 

Психологическая профилактика. Направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и 

отношениях. 
 

Групповые психопрофилактические занятия 
 

Младшие группы: 
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- адаптация детей; 
 
- осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем 

виде; 
 
- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 
 
- развитие  общей и мелкой моторики,  памяти,  воображения,  пространственных представлений. 
 

Средние группы: 
 

- развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 
 
- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 
 
- развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 
 

Старшие группы: 
 

- коммуникативные навыки; 
 
- творческие и познавательные способности; 
 
- эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 
 
- способность к дифференциации эмоциональных состояний. 
 

Подготовительные группы: 
 

- готовность к школе (личностная и мотивационная); 
 
- коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 
 
- способность к дифференциации эмоциональных состояний; 
 
- творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 
 

 

Психологическое просвещение 
 

Целью психологического просвещения является создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации дошкольного учреждения 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 дошкольного учреждения, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей 
 
Обязательно: 
 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, 

тренингов, практикумов по темам: 
 

 Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
 

 Закономерности развития детского коллектива. 
 

 Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
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 Стили педагогического общения. 
 

 Психологические основы взаимодействия с семьей. 
 

 Особенности построения воспитательно – образовательного процесса с учетом гендерных 
 

различий дошкольников. 
 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей (законных 

представителей) в форме родительских собраний, круглых столов, практикумов, тренингов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. Создание информационных уголков «Уголок психолога» в каждой группе. 

 
 

2.2 Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

 

Задачи дошкольного учреждения по работе с семьёй воспитанников: 
 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся 

в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 
 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 
 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка до школьного возраста; 
 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 
 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 
 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

 

Основные направления взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников: 
 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
 



 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей об - 

разовательной деятельности; 
 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 
 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 
 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников ДО: 

 групповые и индивидуальные  консультации; 

 распространение информационных листов, брошюр, буклетов; 

 лекции-выступления на родительских собраниях, тренинги, практикумы; 

 диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение; 

 организация детско-родительского клуба «Дружная семейка»; 

 организация работы семейной гостиной «Колыбелька» 

 
 

Взаимодействие с педагогами: 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребёнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их 

воспитателем на первый план в работе с детьми. 

 

 

2.3 Сопровождение развития воспитанников раннего возраста 
 

 

Сопровождение развития воспитанников раннего возраста в период адаптации к 

дошкольному учреждению, прогноз на адаптацию, уровень адаптации 
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Психологическая диагностика 
 

Предмет диагностики Методика Источник 
   

Психофизиологические, Стандартизированное Афонькина Ю.А. психолого 

индивидуально – наблюдение. Анкета для – педагогическая поддержка 

психологические, социально родителей. детей второго года жизни в 

– психологические  период адаптации к ДОУ.- 

особенности.  Мурманск,2005 
   

Адаптационные Стандартизированное Афонькина Ю.А. психолого 

возможности наблюдение, анкетирование – педагогическая поддержка 

 родителей. детей второго года жизни в 

  период адаптации к ДОУ.- 

  Мурманск,2005 
   

Прогноз на адаптацию Наблюдение. Анкета для Макшанцева Л.В. 

 родителей. Программа 

  психодиагностики, 

  профилактики и 

  преодоления дезадаптации 

  младших дошкольников к 

  детскому саду//Психолог в 

  детском саду. – 2004. -№1 
   

Готовность ребенка к Анкета для родителей. Севостьянова Е.О. Дружная 

поступлению в детский сад  семейка. –М., 2006. 

   

Уровень адаптации Стандартизированное Заводчикова О.Г. Адаптация 

 наблюдение. ребенка в детском саду. –М., 

  2007 
   

 
 

Коррекционно – развивающая работа 
 

Задачи работы с воспитанниками. 
 

 Формирование доверительных взаимоотношений с воспитателями. 
 

 Формирование ориентировок в пространственно – игровой среде группы 
 

 Формирование доброжелательных контактов со сверстниками. 
 

 Стабилизация эмоционального фона, преодоление и профилактика 

психоэмоционального напряжения. 
 
Задачи работы с педагогами и семьями воспитанников 
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 Создание условий для рефлексии педагогами и родителями собственных 

воспитательных воздействий. 
 

 Информирование о факторах, стадиях и условиях адаптации ребенка в МБДОУ. 
 

 Обучение приемам профилактики и преодоления у ребенка психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

2.4 Содержание деятельности педагога-психолога со специалистами: с 

руководителем ДОУ 
 
· Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного  учреждения, 
 

совместно с администрацией планирует свою д еятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 
 
· Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 
 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательног о 

учреждения. 
 
· Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 
 
· Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и 

воспитателей. 
 
· Предоставляет отчетную документацию. 
 
· Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
 
· Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 
 
· При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на ПМПК. 
 
· Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно -

образовательного процесса. 
 
· Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 
 

 

С заместителем заведующего по УВР 
 

· Участвует в разработке основной образовательной программы дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС. 
 
· Планирует индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- 
 

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей). 
 
· Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
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сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
 

· Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- 
 

педагогическим вопросам. 
 

· Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 
 
· Вносит предложения по совершенствованию образовательног о процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
 
· Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
 
· Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
 

 

С воспитателями 
 

· Содействует формированию картотеки развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 
 
· Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 
 
· ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 
 
· 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. 
 
· Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
 
· Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 
 
· Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
 
· Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
 

·Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 
 
· Участвует во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  к  письму, 
 

правильная осанка и т. д.). 
 

 

С музыкальным руководителем 
 

· Оказывает помощь  в  рамках  психологического  сопровождения  деятельности  музыкального 
 

руководителя.  
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· Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
 
· Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на организованной образовательной деятельности 
 
· Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
 

 

2.5 Психологическое сопровождение образовательных областей. 
 

К сфере профессиональной компетентности педагога – психолога относятся следующие 

образовательные области: 
 

- образовательная область «физическое развитие». 
 

- образовательная область «социально – коммуникативное развитие»; 
 

- образовательная область «познавательное развитие»; 
 

- образовательная область «речевое развитие»; 
 

- образовательная область «художественно – эстетическое развитие» 
 

 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

 «Физическое развитие» 
  

Группа Развивающие задачи 
  

 Развивать целенаправленность движений. 

Младшая Формировать  умения  выполнять  движения  точно,  координировано;  управлять 

 своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать 

 задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
  

Средняя Формировать   умения   совершать   точные   прицельные   движения   руками, 

группа дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

 руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

 числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  с  движениями  других  детей, 

 ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

 передавать в движении заданный ритм. 

 Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

 Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
  

Старшая Формировать  умения  точно  выполнять  разнообразные  прицельные  движения, 

группа действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 
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  Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

  Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
  

Подготови- Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

тельная к знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

школе  сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

группа  сочетание. 

  Развивать   двигательное   воображение.   Создавать   и   закреплять   целостное 

  психосоматическое состояние. 

  Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
   

  Психологическое сопровождение образовательной области 

  «Социально-коммуникативное развитие» 

   

Группа  Развивающие задачи 
   

Младшая  Стимулировать положительное самоощущение. 

группа  Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать 

  эмоциональный  фон.  Развивать  осознание  своих  потребностей  и  способов  их 

  удовлетворения, уверенность в своих силах. 

  Повышать чувство защищенности. 

  Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

  Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

  осознавать  и  выражать  свои  потребности  и  предпочтения;  умения  понимать 

  положительные  и  отрицательные  последствия  поступков,  ставить  и  достигать 

  предметно-практические  и  игровые  цели,  определять  некоторые  средства  и 

  создавать отдельные условия для  их достижения, достигать результата, проявляя 

  целенаправленность, действенную самостоятельность. 

  Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

  Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной 

  со  взрослым  практической  и  игровой  деятельности,  адекватно  реагировать  на 

  указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

  них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 
   

Средняя  Стимулировать положительное самоощущение. 

группа  Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать 

  эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов 

  их удовлетворения, уверенность в своих силах. 
   

 30 



Повышать чувство защищенности. 
 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, 

помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 

состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к 

педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. 
 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 
 
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество 

своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
 
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять 

средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, 

средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, 

отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; 

узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; 

называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать 

нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели 

противостоять отвлечениям, помехам. 
 
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.



 Формировать   внеситуативно-познавательную   форму   общения   со   взрослым, 

 ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.  
    

Старшая Стабилизировать эмоциональный фон.   

группа Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

 самочувствия.    

 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

 психоэмоционального напряжения.   

 Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

 отчужденности.   Содействовать   проявлению   взаимопонимания,   освоению 

 позитивных средств самовыражения.   

 Вызывать  инициирование  поддержки,  помощи,  сопереживание  и  стремление 

 содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

 полезным.    

 Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

 нарушения/соблюдения норм и правил.  

 Стимулировать   самостоятельное   преодоление   трудностей   в   деятельности, 

 стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования 

 к  себе,  организовывать  в  соответствии  с  ними  свое поведение;  стимулировать 

 желание исправиться при нарушении норм и правил поведения.  

 Формировать  умения  устанавливать  продуктивные  контакты  со  взрослыми  и 

 сверстниками,  как  со  знакомыми,  так  и  с  незнакомыми,  выражая  содержание 

 общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

 разнообразные  инициативные  обращения  и  адекватно  на  них  реагировать, 

 передавать  содержание  диалога  в  инициативных  репликах;  вступать  в  речевое 

 общение  разными  способами:  сообщать  о  своих  впечатлениях,  переживаниях, 

 задаватьвопросы,побуждатьпартнераксовместнойдеятельности; 

 дифференцированно,  выразительно  использовать  вербальные  и  невербальные 

 средства  в  разных  ситуациях,  говорить  спокойно,  с  умеренной  громкостью, 

 доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

 самостоятельно  разрешать  конфликтные  ситуации,  используя  конструктивные 

 способы  и  прибегая  к  помощи  взрослых  только  в  исключительных  случаях; 

 договариваться,  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником  в 

 зависимости  от  ситуации,  проявлять  уважение  и  внимание  к  собеседнику, 

 обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 
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  речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этик ета  

  за счет приращения к ним мотивировок. 

  Развивать   внеситуативно-познавательную   форму   общения   со  взрослыми   и 

  формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
   

Подготови-  Стабилизировать эмоциональный фон. 

тельная к Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

школе  самочувствия. 

группа  Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

  психоэмоционального напряжения. 

  Развивать чувство собственного достоинства. 

  Создавать   условия   для   осознания   собственных   переживаний, снижения 

  отчужденности. 

  Стимулировать взаимопонимание,  содействовать  освоению  позитивных  средств 

  самовыражения. 

  Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление 

  быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы 

  в  деятельности,  обращаясь  за  помощью  в  ситуациях  реальных  затруднений; 

  адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

  Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

  чувствах; умения анализировать и оценивать  свои поступки и поступки других 

  людей,  результаты  своей  деятельности;  замечать  и  исправлять  ошибки  для 

  повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 

  людей,  нюансы  их  переживания  и  выражения,  отражая  в  развернутой  речи; 

  понимать  и  объяснять  причины  их  возникновения  и  приемы  преодоления 

  отрицательных  переживаний,  опираясь  на  свой   опыт,  опыт  литературных 

  персонажей,   мнение   и   рассказы   взрослого;   самостоятельно   различать 

  эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

  наблюдению;  понимать  важность  эмпатии,  применять  приемы  поддержания 

  родственных  связей,  точно  следовать  образцу,  обследовать  его  перед  началом 

  деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия 

  результата  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия  в  соответствии  с 

  требованиями  взрослого  («как  надо  делать»),  оценивать  результат  на  основе 

  соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

  повсеместно  как  в  практической,  так  и  в  умственной  деятельности;  объяснять 

  необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в 
   

   



 зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

 самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

 Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

 уровень притязаний. 
  

 Психологическое сопровождение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

  

Группа Развивающие задачи 
  

 Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать 

Младшая по  аналогии  в  сходных  ситуациях,  применять  предметы-орудия  в  игровых  и 

 бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно - 

 практических   задач,   выделять   сенсорные   признаки,   использовать   разные 

 перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством 

 объектов, выделять существенные признаки предметов. 

 Формировать  умение  отличать  «добрых»  («хороших»)  и  «злых»  («плохих») 

 персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное 

 отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать 

 поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 
  

Средняя Поощрять  стремление  объяснять  мир;  исследовательскую  активность;  желание 

группа задавать  вопросы  познавательного  характера,  направленные  на  установление 

 причинно-следственных  связей  в  мире  физических  явлений,  участвовать  в 

 экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

 Стимулировать   радость   познания;   познавательный   интерес   не   только   к 

 непосредственно  воспринимаемым  объектам,  но  и  к  тому,  что  ранее  увидел, 

 услышал,  узнал;  стремление  наблюдать  для  приобретения  новых  знаний  об 

 окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, 

 наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

 Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

 физических явлений, проявлять к ним интерес. 

 Формировать  устойчивый  интерес  к  слушанию  художественной  литературы; 

 умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

 оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

 событий. 
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  Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

  стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 
   

Старшая  Развивать  разнообразные  познавательные  интересы;  стремление  понять  суть 

группа  происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

  несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

  разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты 

  по  нескольким  критериям:  функции,  свойствам,  качествам,  происхождению; 

  объяснять  некоторые  зависимости,  например,  свойств  материала,  из  которого 

  изготовлен  предмет,  и  функции  предмета,  назначение  бытовых  предметов, 

  облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; 

  выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

  Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

  способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя 

  из  логики  их  поступков;  самостоятельно  предлагать  варианты  содействия 

  персонажам;  различать  эмоциональную  (красивый/некрасивый)  и  моральную 

  (добрый/злой,  хороший/плохой)  оценку  персонажей;  с  помощью  взрослого 

  проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

  персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов 

  в  повседневной  жизни,  игре;  соотносить  содержание  прочитанного  взрослым 

  произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

  Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

  произведений художественной литературы. 
  

Подготови- Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

тельная к восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

школе  связи. 

группа  Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

  Формировать  умения  планировать  разные  виды  познавательной  деятельности; 

  развернуто  отражать  в  речи  впечатления,  познавательные  чувства,  сделанные 

  выводы;   соотносить   вопросы   и   ответы   с   системой   имеющихся   знаний, 

  представлений и суждений. 

  Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

  числе  самостоятельно,  для  получения   нового  знания,  решения   проблемы; 

  способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

  проверке  гипотез;  способность  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и 

  способы  деятельности  для  решения  новых  задач  (проблем),  поставленных  как 
   

  



взрослым, так и самим ребенком, творчески их  преобразовывать; замечать и 
 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 
 
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя 

из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) 
 

и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям 

героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 
 
 
 
 

 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

  

Группа Развивающие задачи 
  

Младшая Развивать навыки диалогического общения. 
  

Средняя Развивать навыки диалогического общения. 

группа Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 

 на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно  - 

 следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

 повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

 героям;  давать  эмоциональную  оценку  героям  литературных  произведений  и 

 мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

 выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 
  

Старшая Развивать навыки диалогического общения. 

группа Учить   объяснять   некоторые   зависимости,   задавать   вопросы   причинно- 

 следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные 
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  состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать 

  свои мысли.       
     

Подготови- Развивать навыки диалогического общения.    

тельная к Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

школе  связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

группа  осуществлять  развернутое  речевое планирование  в  разных видах деятельности, 

  развернуто  отражать  в  речи  впечатления,  эмоции,  моральные  и  эстетические 

  оценки; формировать в речи познавательные задачи.   
    

  Психологическое сопровождение образовательной области  

  «Художественно-эстетическое развитие»   
       

Группа    Развивающие задачи   
   

  Вызывать  радость  при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства, 

Младшая  художественных  произведений,  поддерживать  стремление  интересоваться  ими, 

  любоваться красивым.      

  Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

  выразительности,  давать  простые  эмоциональные  оценки,  замечать  данные 

  произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

  Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

  подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет создавать; 

  реализовывать замысел.      

  Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.  

  Поддерживать  интерес к  разным видам  музыкальной  деятельности,  стремление 

  участвовать  в  ней,  действовать  под  музыку  в  соответствии  с  ее  настроением, 

  обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

  Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

  реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки.  
   

Средняя  Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

группа  переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

  представлениями,  любоваться  красивым,  замечать  средства  художественной 

  выразительности,  давать  эмоционально-эстетические  оценки,  мотивировать  их, 

  замечать  прекрасное  в  повседневной  жизни,  в  непосредственном  окружении, 

  общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что -то 

  определенное, подчинять  ей  свои усилия,  до начала  деятельности  достаточно 
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  развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

  реализовывать замысел. 

  Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

  Формировать  устойчивый  интерес  ко  всем  видам  музыкальной  деятельности; 

  умения  внимательно  и  заинтересованно  слушать  музыкальное  произведение, 

  замечать   его   настроение,   следить   за   динамикой   музыкального   образа, 

  самостоятельно  рассуждать,  отвечая  на  вопросы  о  содержании  и  средствах 

  выразительности  музыкального произведения,  образно  передавать  музыкальные 

  образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 

  ритм. 
   

Старшая  Стимулировать  яркие,  глубокие  переживания  при  восприятии  художественных 

группа  произведений. 

  Формироватьумениявыразительноотражатьобразыхудожественных 

  произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

  эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать 

  о  своих  эмоциональных  переживаниях.  Замечать  и  понимать  эмоциональные 

  проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, 

  используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

  Развивать  творческое  отношение  к  действительности;  способность  создавать  и 

  воплощать  замысел,  развернуто  формулировать  его  до  начала  деятельности, 

  совершенствовать в процессе изображения,  отбирать  средства в  соответствии с 

  замыслом. 

  Развивать  устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной  деятельности; 

  творческое  отношение  к  исполнительству;  умения  создавать  выразительные 

  оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

  музыкальной деятельности. 

  Формировать  умения  понимать  и  развернуто  объяснять  смену  настроения  в 

  музыкальном  произведении,  динамику  музыкального  образа  и  средства  его 

  воплощения;   выполнять   движения   качественно,   самостоятельно,   технично, 

  ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 
  

Подготови- Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

тельная к произведений,   подробно   анализировать   произведения,   высказывать   свои 

школе  эмоционально-эстетические  суждения  и  аргументировать  их;  адекватно,  ярко, 

группа  глубоко  реагировать  на  произведения;  рассказывать  о  своих  эмоциональных 

  переживаниях;  понимать  средства  выразительности,  используемые  авторами 
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произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до 

начала деятельности, совершенствовать его 
 

в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощат ь 

его в соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать 

знакомые способы художественно-творческой деятельности. 
 
Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 
 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. Формировать умения 

определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с использованием специфического «яз ыка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 
 
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении 

жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответствующие 

вопросы взрослому. 

 

 

 

2.6 Сопровождение воспитанников с ОВЗ и детей инвалидов. 
 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования. Это означает равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 
 
Основная цель инклюзивного сопровождения в дошкольном учреждении – создание условий для 

всестороннего развития детей с разными образовательными потребностями в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Содержание инклюзивного сопровождения включает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
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психолого-медико-педагогической комиссии и карт реабилитации, выданных медицинским 

учреждением); 
 

 возможность освоения детьми с ОВЗ и детям-инвалидам основной образовательной или 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, что обеспечивает 

планомерное и качественное развитие детей с ОВЗ, не нарушая и не изменяя 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах 

дошкольного образования. 

 

Развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
 

строится с учётом следующих принципов: 
 

- принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка); 
 
- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 
 
- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг друга всеми участниками образовательных отношений с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; активное включение детей, 

родителей и специалистов в области образования в совместную коррекционно - 

образовательную деятельность и социальную для создания инклюзивного сооб щества как 

модели реального социума; 
 
- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств коррекционной деятельности; 
 
- принцип вариативности предполагает наличие вариативной развивающей среды, 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы, использование разнообразных методов и средства работы специальной 

педагогики; 
 
- принцип партнерского взаимодействия с семьей предполагает установление доверительных 

партнерских отношений с семьями воспитанников, организацию совместных действий, 

направленных на поддержку ребенка. 
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