
 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями и 

рекомендациями, предъявляемыми к составлению программ развития в 

системе дошкольного образования детей на основании документов, 

регулирующих развитие системы дошкольного образования в России на 

современном этапе. 

  Программа предусматривает возможность реализации 

индивидуального подхода к детям, работу с различными подгруппами детей, 

учитывая их возрастные особенности. 

      Занятия продолжительностью 30 минут в первую половину дня. 

Продолжительность занятия может варьироваться, и зависит от его цели и 

задач и возраста детей.  

Занятия проводятся по запросу родителей. 

Программа предназначена для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста не посещающих ОДДУ. 

Возраст– 3-7 лет.  

 

Принципы работы педагога-психолога:  

 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 

 2. Принцип системности.  

3. Принцип уважения личности ребёнка и неразглашения информации о нём. 

4. Принцип анализа подтекста.  

5. Принцип сравнения с возрастной нормой психического развития.  

6. Принцип анализа индивидуального жизненного пути ребёнка.  

 

 

 

Принципы построения программы: 



1. Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным 

особенностям детей; 

2. Систематичность и последовательность в проведении работы; 

3. Личностно-ориентированный подход к детям. 

 

 

Ожидаемые  конечные результаты: 

1. Оказать методическую, психолого-педагогическую и консультативную 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в форме 

семейного воспитания 

2. Повысить педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

не посещающих ДОУ 

 4. Обеспечить безболезненную адаптацию и успешную социализацию 

дошкольников, не посещающих детские дошкольные учреждения.  

5. Обеспечить равные стартовые возможности детям, преимущественно не 

посещающие другие ДОО, при поступлении в школу, проводя развивающие 

занятия с данной категорией детей на этапе предшкольной подготовки;  

6. Комплексная профилактика различных отклонений в психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

Принцип ведущей деятельности. Игра как ведущая деятельность  

дошкольника рассматривается как базовая форма познания и общения на 

развивающих и коррекционных занятиях. 

 

Принцип возрастного развития ориентирован одновременно и на возрастные 

особенности и на зону ближайшего развития. Принцип индивидуального 

личностного развития. Происходит учет особенностей отдельного ребенка в 

контексте развивающей работы. 

Цель деятельности педагога-психолога: содействие успешной социализации 



детей в соответствии с ФГОС ДО, их семейному и социальному 

благополучию, сохранению и укреплению их психологического здоровья, 

профилактика и коррекция проявлений дезадаптации.  

Задачи деятельности педагога-психолога:  

1. Изучение особенностей психологического развития ребёнка, определение 

его актуального состояния и резервных возможностей;   

2. Разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) по 

оптимальному взаимодействию, обучению, развитию, социализации ребёнка; 

3. Развитие дефицитарных составляющих психологического развития ребёнка, 

коррекция нарушений;   

4. Просвещение участников образовательного процесса по актуальным 

вопросам образования, детского развития с точки зрения психологической 

науки;  

5. Психологическая поддержка, консультирование родителей (законных 

представителей), имеющих ребёнка с особыми образовательными 

потребностями.   

6.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

7.  Развитие в детях умение чувствовать и понимать других людей: 

сверстников и взрослых. 

 

В развивающей работе психолог ориентируется на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так 

и ниже среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл 

«исправления» отклонений, а за развивающей — смысл раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа 

выступает не просто тренингом определенной способности, но ориентирована 

на работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной 

работе. 



 

 

Функции педагога-психолога Консультационного центра:  

Информационная:  

- доведение до сведения родителей (законных представителей) информации о 

возможности получения методической, психологической, дефектологической, 

логопедической помощи в КЦ;  

Диагностическая:  

- исследование индивидуальных особенностей психического развития детей, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации;  

- диагностика семейных взамоотношений, выявление скрытых проблем, 

определение путей их решения;  

- составление экспертных психологических заключений, индивидуальной 

программы (карты) развития ребенка на основе диагностических данных. 

Консультативно-просветительская:  

- консультирование (по заявкам) родителей (законных представителей) о 

физиологических и психологических особенностях развития ребенка, 

основных направлениях воспитательных воздействий,  преодолении 

кризисных ситуаций (может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно, в групповых, подгрупповых или 

индивидуальных формах);  

- проведение тематических консультаций по психолого-педагогическому 

сопровождению когнитивного, социального, эмоционального, физического 

развития ребенка (может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно, в групповых, подгрупповых или индивидуальных формах);  

- проведение индивидуальных (либо малыми подгруппами) занятий с 

ребенком и/или родителями (законными представителями); проведение 

психологических занятий, тренингов с родителями (законными 

представителями);  



- просвещение: ознакомление, разъяснение психологической информации 

среди родителей (законных представителей) с целью профилактики детской 

дезадаптации; информирование, направленное на   предотвращение 

возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи,  формирование положительных взаимоотношений 

в семье;  

- разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по 

вопросам развития и воспитания, профилактики вторичных нарушений 

развития, социализации, помощь в решении проблем психологического 

характера;  

Методическая:  

- разработка диагностического материала, коррекционно-развивающих 

программ, рекомендаций, памяток для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих ДОУ;  

- обобщение опыта работы с детьми дошкольного возраста, находящимися на 

домашнем обучении;  

- участие в организации и проведении лекториев, бесед, семинаров, круглых 

столов по вопросам дошкольного образования;  

- проведение открытых психологических занятий (публичный отчёт); 

совместное обсуждение и решение проблемы ребёнка всеми специалистами 

КЦ для комплексного решения вопросов повышения эффективности 

психолого – педагогической помощи детям дошкольного возраста, имеющим 

проблемы в развитии, и их родителям (законным представителям).   

Коррекционно-развивающая:  

- разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка, 

определение перспективных путей развития, необходимой коррекционной 

помощи;  

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 



родителей (законных представителей) по организации воспитательного 

процесса в условиях семьи;  

- проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

коррекцию и развитие составляющих психического развития ребёнка, 

сопровождение детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, не охваченных 

системой дошкольного образования, в форме индивидуального 

сопровождения.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 



эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  



– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 



Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

 



Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

 

Занятие цель 

Групповые занятия с детьми 3-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению (Роньжина А.С.) 

Снятие тревожности и повышение 

адаптивного потенциала 

воспитанников 

Психогимнастика для детей, имеющих 

трудности в поведении (Е,А. Алябьева). 

Обучение социальным навыкам 

Занятия по развитию навыков общения, 

эмоционально-волевой сферы в старших и 

подготовительных группах. 

Коррекция поведения, обучение 

социальным навыкам 

Занятия по развитию познавательной сферы 

(В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева). 

Повышение познавательной 

активности 

Индивидуальные развивающие занятия с 

«трудными» детьми, в сфере общения и 

поведения (Р.Р. Калинина). 

Коррекция поведения, обучение 

социальным навыкам 

Занятия по сказкотерапии и песочной 

терапии с детьми, имеющими проблемы в 

личностном развитии (Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, О.Ю. Епанчинцева) 

Коррекция поведения, обучение 

социальным навыкам 

Групповые занятия с детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению (Роньжина А.С.) 

Снятие тревожности и повышение 

адаптивного потенциала 

воспитанников 
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