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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Представленная «Рабочая программа педагога-психолога» является 
дополнительным структурным компонентом образовательной программы 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад № 12 «Тополек» г. Майкопа. 
Рабочая Программа разработана для построения деятельности педагога-психолога, 
осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей в возрасте от 1 
до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 
МБДОУ в работе с детьми, родителями (законными представителями) 
воспитанников и педагогами МБДОУ. 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 
разработана с учётом Примерной образовательной программы дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и в соответствии с нормативно-правовой базой : 

 
• Федеральным  законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Конституцией РФ, ст. 43, 72; 
• Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 
• Приказом Минобразования России от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Приказом Минобразования России от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

• Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

• Письмом Минобразования РФ «Об использовании рабочего времени 
педагога-психолога образовательного учреждения» приказ от 24.12.2001 г. 
№ 29/1886-6,  

• Этическим кодексом педагога-психолога службы практической 
психологии образования России от 14.02.2012 г.,  

• Положением о Службе психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования в Московской области Утверждено приказом 
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министра образования Московской области от 02.07.2014 № 3055,  

• Приказом Министерства образования РФ "Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" приказ от 17.10.2013 г. №1155; 

• Постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Адыгея, 
Комитета по образованию Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп»; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек»; 
 
1.2.Цели и задачи реализации программы 

 
Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 
психического развития. 

 
Основной целью Программы является: 
создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей, гармонического развития их личности в соответствии с ФГОС, оказание 
помощи детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. 

 
Задачи: 
• Сохранять психологическое здоровье детей; 
• Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к новым 

социальным условиям, установлению доброжелательных отношений к 
сверстникам, к окружающим взрослым; 

• Развивать эмоциональные интеллектуальные ресурсы; 
• Обеспечивать создание в МБДОУ благоприятного психологического климата 

для всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и 
других работников учреждения); 

• Обеспечивать мониторинг психолого-педагогического статуса ребёнка и 
динамики его психического развития; 

• Развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 
культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

• Предоставлять психологическое сопровождение реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования с целью адаптации её 
содержания и способов освоения к интеллектуальным, личностным и 
психофизическим возможностям и особенностям детей МБДОУ. 
 

Основные субъекты психологического воздействия: 
− дети; 
− педагоги; 
− родители. 
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1.3.Основные принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей 
программы 

 
Образовательный процесс строится на идеях развивающего обучения, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 
личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский, А.Р. Лурия) 
-Деятельностный подход (Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, А. 
Н. Леонтьев, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин и др.) 
-Личностный подход (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. 
Леонтьев, В. А. Петровский, Д. Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 
взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 
• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
•  формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 
• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
• развития позитивного эмоционально – ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 
• развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 
свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 
подхода предлагает выбор и построение материала, исходя из 
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 
потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 
поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения: 

• принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; 

• принцип дифференцированного подхода; 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, в процессе реализации которых формируются знания, 
умения и навыки, имеющие, непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  

• решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 
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в рамках непосредственно образовательной деятельности, при 
проведении режимных моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 
дошкольного возраста, до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на 
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью-любознательности, инициативности, самостоятельности, 
произвольности и др. 

 
 Основная идея работы: 

-обобщение и систематизация психологического материала в соответствии с 
ФГОС, что предполагает объединение различных направлений деятельности 
педагога-психолога МБДОУ во взаимодействии с узкими специалистами, 
педагогами и семьями воспитанников, обеспечивающих 
здоровьесберегающие технологии; 
-обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. Обеспечение равных возможностей 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей. 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

− индивидуальное; 
− групповое; 
− на уровне МДБОУ. 

Формы сопровождения: 
− консультирование; 
− диагностика; 
− коррекционно-развивающая работа; 
− профилактика; 
− просвещение. 
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1.4. Характеристика особенностей развития  детей раннего возраста от 1,5 до 3 
лет 
 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента группы детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет: 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие 
и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослым 
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 
носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами заместителями. Типичным является изображение 
человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Дети 
могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Концептуальная основа программы 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 
психических функций через использование различных видов деятельности, 
свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 
подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 
потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 
поэтапного формирования действий. 
Принципы проведения занятий: 
1.Системность подачи материала. 
2.Наглядность обучения. 
3.Цикличность построения занятий. 
4.Доступность. 
5.Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
1.Организационный этап. 
Создание эмоционального настроя в группе. 
Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
2.Мотивационный этап. 
Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 
Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 
3.Практический этап. 
Подача новой информации на основе имеющихся данных; 
Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображения) и творческих способностей. 
Обработка полученных навыков на практике. 
4. Рефлексивный этап. 
Обобщение полученных знаний. 
Подведение итогов занятия. 
 
1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 
движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 
играм. Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за 
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столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. Правильно 
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой). 
- Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения 
(«Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?». Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, 
песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной 
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 
- Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, 
подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей 
(радость, веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, взрослых, а также и животных («Дети играют с котятами 
— всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, 
сопереживает героям. 
- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную деятельность со 
взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. У ребенка значительно 
увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок освоил некоторые нормы и 
правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»). 
 

Структура и количество групп в МБДОУ № 12 «Тополек»: 

№ 

группы 

Наименование группы Количество детей 

Мальчиков Девочек Всего 

1 Вторая группа раннего возраста №1 
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2 Вторая группа раннего возраста №2 
 

   

        3              Младшая группа    

ИТОГО:    

 

 Социальный паспорт семей 
 

Дифференциация семей 

По составу 
По социальному 
благополучию 

по
лн

ая
 

не
по

лн
ая

 

С
ем

ья
, 

им
ею

щ
ая

 1
 

ре
бё

нк
а 

С
ем

ья
, 

им
ею

щ
ая

 2
 

де
те

й 

м
но

го
де

тн
ая

 

с 
оп

ек
ун

ом
 

Б
ла

го
по

лу
чн

ая
 

Н
еб

ла
го

по
лу

чн
ая

 

        

Образование родителей: Мать Отец 

Высшее   
Среднее специальное   

Среднее   

Нет образования   

Место работы родителей:   

Работник образовательного учреждения   
Рабочие   
Служащие   
ИТД (индивидуальная трудовая деятельность) или ЧП (частное 
предприятие) 

  

Временно не работающий   
 

 Здоровье детей 
Категория детей Кол-во 

детей 
Группа здоровья ОВЗ 

(ограниченные 
возможности здоровья) I II III IV 

      
Из них: 

Часто болеющие дети       
Дети, нуждающиеся в лечебном питании       
Тубвиражные и тубинфицированные дети       

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

 
Показатели 
 

 Характеристика 

Ведущая Потребность в общении, уважении, признании 
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потребность 
 

самостоятельности 

Ведущая функция  Восприятие 

Игровая 
деятельность 

Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, 
игровое действие. 

Отношение со 
взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый источник способов 
деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 
сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 
от физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. 
Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 
назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 
Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 
Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 
информация), преобладает узнавание, а не запоминание; 
кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 
мышлению (переход от действий с предметами к 
действию с образами: предметы - заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 
образа) 

Условия 
успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские 
отношения с взрослыми. 

Новообразования 
возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 
 

2.2 Описание форм, способов, средств реализации Программы. 
 

Основная форма реализации данной программы - цикл игровых занятий с 
детьми раннего дошкольного возраста. 

 
Групповые занятия 
Продолжительность занятий для детей возраста 1,5-3 года составляет 10 минут. 
Все игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно-
игровым сюжетом. Комплектование и количество модулей (игр и 
упражнений), из которых состоит занятие, варьируется педагогом-
психологом. Он может сократить занятие, чтобы избежать переутомления 
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детей, изменить последовательность частей в соответствии с настроением 
детей и т.п. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 
удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 
детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 
психики. В частности, адаптационные игры на создание у детей 
положительного эмоционального настроя; установление тактильных 
контактов; снижение эмоционального напряжения в период привыкания к 
условиям детского сада; формирование у детей положительной установки к 
общению со сверстниками и взрослыми, снижение степени выраженности 
кризисных особенностей поведения, развитие речи через пальчиковую 
гимнастику. 

Принципы проведения занятий: 
1. Соблюдение интересов и прав ребенка. 
2. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями и 
склонностями. 

3. Системность подачи материала. 
4. Наглядность обучения. Стимулирование познавательных интересов и 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
5. Цикличность построения занятий. 
6. Доступность. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

7. Непрерывность. 
8. Развивающий и воспитательный характер учебного 

материала.  
9.  Обогащение детского развития. 
10.  Вариативность. 
11.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Способы реализации программы 
• Беседа, обсуждение с детьми 

• Рассматривание картин, иллюстраций, предметов 

• Игра 

• Рассказ, сказка 

• Психогимнастика 

• Пальчиковые игры 

• Занятия с песком 

• Рисование 

• Аппликация 

• Лепка 

• Конструирование 

• Собирание пазлов. 
 

Методы реализации программы 
При выборе методов обучения, воспитания и коррекции мы 
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руководствовались следующими критериями: соответствие типу занятия, 
соответствие целям и задачам занятия, соответствие этапам занятия, 
соответствие реальным возможностям обучающихся, соответствие 
имеющимся условиям и отведенному времени, соответствие возможностям 
педагога-психолога. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Наглядные методы обучения 

• Показ иллюстраций, картин, предметов 

• Показ педагогом 

• Наблюдение 

• Работа по образцу 

Практические методы обучения 

• Пальчиковая гимнастика 

• Рисование 

• Лепка 

• Психогимнастические движения 

• Работа со стимульным материалом. 
 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

Объяснительно-иллюстративные методы обучения - на начальном, 
Репродуктивные методы обучения - на конечном этапе. 
 

Средства реализации программы 
Типы занятий 

• Первичное ознакомление 

• Усвоение, отработка, тренинг новых знаний 

• Применение полученных знаний и умений на практике 

 
Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) МБДОУ осуществляется на 
основе современных образовательных технологий. Учитывая это, выбраны 
современные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 
поставленной цели развития личности: 
— здоровьесберегающие технологии; 
— технологии проектной деятельности; 
— технология исследовательской деятельности; 
— информационно-коммуникационные технологии; 
— личностно-ориентированные технологии; 
— игровые технологии; 
— коррекционные технологии. 

 
Здоровьесберегающие технологии. 
Можно выделить три подгруппы технологий: 
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1. Организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующую 
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и дезадаптации; 

2. Психолого-педагогические технологии, связанные с 
непосредственной работой педагога с детьми; 

3. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 
по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 
детей. 

Опираясь на задачи охраны и укрепления здоровья детей, поставлены 
три 

 основные задачи: 

•сохранять здоровье детей; 
•создать условия для их своевременного и полноценного психического 
развития; 
•обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства. 

Здоровьесберегающие технологии применяются как в коррекционно- 
развивающей деятельности, так и во время диагностической работы с детьми. 
Здоровьесберегающий подход прослеживается на всех этапах занятий, 
поскольку предусматривает чёткое чередование видов деятельности. В 
практической работе используются следующие здоровьесберегающие 
технологии: 

 Пальчиковая гимнастика рекомендуется всем детям. Технология 
включается практически в каждое занятие с детьми и подбирается в 
соответствии с темами занятий. Уделяется внимание развитию тактильно- 
кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. 

 Релаксация проводится в зависимости от состояния детей и 
поставленных целей (чаще в заключительной части занятий). В данных 
упражнениях нуждаются дети с различными отклонениями и нарушениями в 
развитии (гиперактивные, агрессивные, тревожные, замкнутые). 
При этом используется спокойная детская и классическая музыка, звуки 
природы. 

 Игровой массаж. Суть его заключается в выполнении комплекса 
игровых упражнений с носом, руками, ногами, ушами, а также точечный 
массаж. Игровой массаж часто используется на занятиях с детьми раннего 
возраста в период адаптации к детскому саду. Он позволяет снять 
эмоциональное и мышечное напряжение, преодолеть стрессовые состояния у 
детей в этот период, развивает общую и мелкую моторику, координацию 
движений. 

 Подвижные игры служат методом стимулирования не только 
физической, но и умственной активности, а также совершенствования уже 
освоенных детьми двигательных навыков, поднятия общего тонуса. Активное 
участие в подвижных играх обогащает детей новыми впечатлениями. 
Подвижные игры также включены в коррекционно-развивающую работу с 
детьми разного возраста. 

 Физкультминутка. В процессе проведения занятий проводятся 
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физкультминутки, главным образом в момент появления признаков 
утомляемости детей. В работе используются разные виды физкультминуток: с 
текстом, с музыкальным сопровождением, в форме подвижной игры. 
Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток -
положительный эмоциональный фон и тема занятия. 

 Здоровьесберегающие компоненты, используемые в 
образовательно-воспитательном процессе: 
• Динамические паузы. 
• Чередование поз во время занятия. 
• Организационное начало. 
• Ранжирование материала занятий по степени сложности, новизны, 

актуальности. 
•  Использование активных методов в образовательной деятельности: 

поисковый, диалогический, игровой, исследовательский и др. 
• Технологии эстетической направленности. 
• Отражение в содержании вопросов, связанных со здоровьем, здорового 

образа жизни. 
•  Гармоничное сочетание обучения-воспитания-развития в детской 

деятельности. 
• Темп завершения занятий спокойный, дети имеют возможность задать 

педагогу-психологу интересующие их вопросы. 
Занятия осуществляются в условиях комфортности: 

 Санитарно-гигиенической: 

• Свежий воздух, проветренный кабинет, соответствующее освещение, 
подходящие по росту столы, расположение слабовидящих детей в 
соответствии с рекомендациями медико-санитарной службы. 

• Комфортный для человека уровень шума -10 дБ (так журчит ручей и 
шумит листва). Обычный разговор «в спокойных тонах». 

• Использование видеоэкранных средств обучения с учетом гигиенических 
правил. 
 Психологической: 

• Создание эмоционально положительного фона в игре, обучении, общении. 
• Учет психического и физического здоровья ребенка; психологических 

особенностей групп/подгрупп. 
• Стимулирование мотивации на успешность в обучении, оказание 

поддержки и помощи ребенку в деятельности. 
• Использование чередования интенсивности обучения и релаксации. 

 Принципы здоровьесберегающих технологий: 

• ―Не навреди! 

• Принцип сознательности и активности. 
• Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 
• Принцип всестороннего и гармонического развития личности.  
• Принцип доступности и индивидуальности. 
• Принцип систематичности и последовательности. 
• Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 
• Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий, 
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адекватности. 
Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 
формирует ценностные ориентации, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников. 

 
Личностно-ориентированные технологии. 
Используются личностно-ориентированные технологии, при которой в 

центр образовательной системы ставится личность ребёнка, а педагог-
психолог старается обеспечить комфортные условия её развития. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 
авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку, заменяя 
такой подход на атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создание условий 
для творчества личности. 

Поэтому необходимо использовать в своей практике технологии, 
реализующие личностно-ориентированное обучение и развитие, 
обеспечивающие вовлечение ребенка в активный развивающий процесс. 

 Алгоритм проектирования личностно-ориентированного занятия: 
• Формулировка цели занятия. 
• Анализ психолого-педагогической характеристики каждой группы, 

включающей в себя данные о каждом ребенке. 
• Выбор способов достижения и поддержания высокого уровня 

мотивации на каждом этапе занятия. 
• Выбор форм работы и характера взаимодействия участников на каждом 

этапе занятия. 
• Подбор стимульного и раздаточного материала, отвечающего целям 

занятия. 
• Проектирование диалога (или иных методов), позволяющего выявить и 

«окультурить» субъектный опыт детей (опережающий анализ 
вероятностных версий). 

• Выбор методов и средств диагностики и использование её результатов 
на каждом этапе занятия. 

• Проектирование вероятностных изменений в ходе занятия и их 
коррекция. 

Игровые технологии. 
Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть коррекционно-развивающего процесса и 
объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 
последовательно: 

1. Игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

2. Игры на обобщение предметов по определенным признакам; 
3. Игры, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 
4. Игры, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 



17 

 

Используя игру, создается доброжелательная радостная обстановка, 
осуществляется эмоциональная поддержка, поощряется выдумки и фантазии 
ребенка, что в свою очередь способствует развитию у детей психических 
процессов: восприятия, внимания, мышления, речи, творческих 
способностей. 

Игра - это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 
Игровая технология призвана сочетать элементы игры и развития. 

В практической деятельности (в частности, во время коррекционно-
развивающей деятельности) используются следующие игровые технологии: 

- игровые ситуации, 
- сюрпризные моменты; 
С помощью игровой технологии реализуются следующие функции 

образовательного процесса: 
1. Эмоционально-развивающая функция 
2. Диагностическая функция 
3. Релаксационная функция 
4. Компенсаторная функция 
5. Коммуникативная функция 
6. Функция самореализации 
7. Социокультурная функция 

 
Коррекционные технологии. 
Отдельным направлением в работе педагога-психолога выделяется 

коррекционно-развивающая работа. Исходя из задач и результатов 
предварительной диагностики детей, для реализации этого направления мною 
широко используются различные коррекционные технологии. 

В коррекционно-развивающей работе применяются: 
• сказкотерапия; 
• музыкальная терапия; 
• изотерапия (арттерапия) 
• технология воздействия цветом-цветотерапия; 
• технологии коррекции поведения; 
• психогимнастика, релаксация. 

 

Использование элементов сказкотерапии (рисование по мотивам сказки, 
обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, проигрывание эпизодов 
сказки) позволяет расширить сознание детей и совершенствовать их 
взаимодействия с окружающим миром. 

Музыкальную терапию используют при коррекции нарушений 
общения, возникших у детей по разным причинам. Контакт с помощью 
музыки безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи, 
напряженность, помогает расслабиться. 

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 
рисованием. Используют её для психологической коррекции детей с 
трудностями в адаптации, обучении, внутрисемейных конфликтах. 

Занятия с использованием технологий коррекции поведения проводятся 
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по специальным методикам в малых группах по 4 - 6 человек. Подгруппы 
составляются не по одному признаку, дети с разными проблемами 
занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой форме, имеют 
стимульный и раздаточный материал, диагностический инструментарий. 

2.3.Содержание деятельности работы педагога-психолога с детьми 
раннего возраста 
В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
предусмотрена деятельность педагога-психолога по основным 
образовательным областям: 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 
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 предметнопрактические 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. 

Познавательное 
развитие 

Формировать умения использовать в деятельности 
собственный опыт, действовать 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 



19 

 

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 

Речевое развитие Расширение и активизация словарного запаса детей на 
основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении. Развитие всех компонентов устной речи 
детей (лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи, связной речи - 
диалогической и монологической форм). 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Вызывать радость при восприятии произведений 
изобразительного искусства, 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 изменение громкости, темпа и ритма 
музыки. 

Физическое 

развитие 

Развивать целенаправленность движений. Формировать 
умения выполнять движения точно, координировано; 
управлять своим телом; подражать движениям, которые 
демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 
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движению, понимать простые речевые инструкции. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое 
состояние. Создавать условия для удовлетворения 
сенсомоторной потребности. 

 
2.4.Организация работы педагога-психолога МБДОУ. 
Основными направлениями реализации образовательной программы и 
деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 
психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая 
диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 
консультирование.  

Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-
психолога МБДОУ является развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и нравственно- 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция недостатков в 
психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется 
познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательного направления, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

Психодиагностика 

Согласно ФГОСТ ДО,  в ДОО  может проводиться оценка развития детей, 
его динамика ,в том числе измерение их личностных образовательных 
результатов.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Проводится: 

Обследование детей второй группы раннего возраста (1,5-3 года) для 
определения уровня нервно-психического развития и выстраивания 
индивидуальной траектории развития ребенка. В начале учебного года. 

 Дополнительно в течение года: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ и личным 
наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 
выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 
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Диагностические методики, используемые при обследовании детей  
групп раннего возраста. 
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Психопрофилактика 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОСТ ДО выступает как 

приоритетное  направление деятельности педагога –психолога ДОО. 
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 
задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 
социум. 

 Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 
информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 
требующих повышенного внимания педагога-психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 
поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 
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состояния в рабочей ситуации. 
 Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 
МБДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 
хода его психологического развития, соответствия развития возрастным 
нормам: 

-диагностирует психологические причины отклонений в 
интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины 
нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и 
умениями; 

-проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 
выявляет психологические причины нарушения общения. 

 
Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс 
психического развития и формирования личности дошкольника при 
сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе 
совместной деятельности педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программа развивающей и психокоррекционной работы включает 
психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 
планируется и осуществляется педагогом-психологом. Педагогическая часть 
разрабатывается педагогом-психологом совместно с педагогом, родителями 
или лицами, их заменяющими. Развивающая и психокоррекционная работа 
может проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с 
отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 
мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 
родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 
когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 
поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 
познавательной сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 
личностной и познавательной сферах); 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами МБДОУ; 
• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов 
как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях МБДОУ 
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представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 
комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 
структурирование психического развития детей. 

 
Группа Совместная деятельность с педагогом-

психологом 
Группа 

детей раннего 
возраста 

Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к 
МБДОУ и сплочение группы  
А.С. Роньжина «Цикл занятий в период адаптации к 
дошкольному учреждению» 

 
Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 
родители, воспитатели и администрация МБДОУ. Тематика проводимых 
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 
педагога-психолога МБДОУ. При необходимости, педагог-психолог 
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 
службах города по теме запроса. Консультативная и профилактическая 
работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми и 
их семьями по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся, организацию и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и профилактику здоровья и ЗОЖ, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание. 

 Обязательно: 
�  Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах 
ребенка. 

�  Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями. 

 Дополнительно: 

 Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 
консультации педагогов и родителей. 

 Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с 
персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога  
в повышении психологической компетентности воспитателей и родителей , что 
может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Цель: создание условий для повышения психологической 



24 

 

компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей (законных 

представителей), формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей МБДОУ, с учетом традиций и 
местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 
своеобразие детей и родителей. Информационно-просветительская работа 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные 
особенности развития), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Проводится в виде консультирования, размещения статей на сайте, 
использование печатных изданий, буклетов, памяток, выступлений на 
собраниях и семинарах с использованием ЦОР, круглых столов. 

 Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения 
 педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов, круглых столов и в 
реализации инновационного образовательного проекта. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 
родителей с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
рассматриваемых тем для родителей. 

 

 
 
 2.5.Организация системы взаимодействий педагога-психолога 
со специалистами ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 

С руководителем ДОУ 

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 
2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно 
образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 
эффективны для данного образовательного учреждения. 
3.Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 
особенностей педагогов и воспитателей. 
4.Предоставляет отчетную документацию. 
5.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
6.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 
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Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОСДО.Составляет индивидуальные образовательные 
маршруты (содержание психологопедагогической работы по организации 
взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 
2.Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 
работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 
психологического сопровождения воспитательно-образовательного 
процесса. 
3.Участвует в разработках методических и информационных материалов по 
психолого- педагогическим вопросам. 
4.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 
комфорта. 
5.Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
6.Представляет документацию установленного образца (план работы, 
аналитические справки, анализ работы за год). 
7.Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 
детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 
8.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 
авторские программы педагогов МБДОУ, мультимедийные технологии). 

 

С воспитателем 

1.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
программы.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 
психологических особенностей дошкольников. 
2.Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 
праздничных мероприятий. 
3.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
4.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 
и социального развития воспитанников. 
5.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. 
6.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
7.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 
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С музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 
музыкального руководителя. 
2.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
3.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

4.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
5.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 
массовых праздничных мероприятий. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 
Цель работы: гармонизация детско-родительских отношений. В соответствии с 
этой целью ставятся следующие задачи в работе с родителями: 

- формировать у родителей способность понимать эмоциональное состояние, 
переживания, личностные особенности своего ребенка; 

- осуществлять психолого-педагогическое просвещение с целью повышения 
психологической грамотности; 

- обучить эффективным способам общения с сыном или дочерью. 
 
№ Мероприятия  

С кем проводится 
Сроки 

проведения 
1. Участие на родительских 

собраниях «Ознакомление 
родителей с психофизическими 
особенностями ребенка раннего 
возраста», «Адаптационный 
период» 

    родители в течение года 

2. Подборка рекомендаций по 
воспитанию и обучению детей 

   родители в течение года 

3. Рекомендации родителям по 
формированию у детей 
навыков самообслуживания 

  родители в течение года 

4. Оформление уголков 
психологической консультации 

   родители  в течение  года 
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Основные формы работы с родителями 
Вовлечение родителей в образовательный процесс побуждает их занять 
конструктивную позицию по отношению к ребёнку, у родителей повышается 
чувство ответственности за качество обучения. 
В работе с родителями используются : 
- родительское собрание (консультация); 
- деловая игра 
- беседы. 

3.2. Перспективное планирование по взаимодействию с педагогами  
Цель работы: формирование толерантного отношения, поведения, развития 

коммуникативных навыков во взаимодействии с проблемными дошкольниками. 
В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с педагогами: 
- формировать у педагогов способность понимать эмоциональное состояние, 

переживания, личностные особенности проблемных детей; 
-развивать у воспитателей умение сотрудничать с данной категорией детей; 
-повысить психолого-педагогическую грамотность педагогов в вопросах 

взаимодействия с проблемными детьми; 
-способствовать коррекции психоэмоционального состояния у воспитателей 

(снятие психоэмоционального напряжения, освоение приемов саморегуляции). 
 

№ Мероприятия С кем проводится Сроки 

проведения 

1. «Успешно адаптируемся к 
ДОУ». 
Педсовет 

Все педагоги в течении 
года 

2. Исследование 
психологического климата в 
коллективе. 
Деловые игры 

Все педагоги Декабрь 

3. Проведение тематических 
тренингов 

Все педагоги в течении года 

Основные формы работы с педагогами 
Обеспечение тесной взаимосвязи в работе педагога с педагогами и 

специалистами- важнейший аспект образовательно- воспитательной деятельности 
в дошкольном учреждении. Целенаправленная, систематически спланированная, 
комплексная работа специалистов повышает эффективность коррекционной и 
развивающей работы, оптимизирует её организацию и содержание.  

В работе педагога-психолога с педагогами используются формы работы: 
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-педсоветы, 
-мастер-классы, 
-деловые игры. 

3.3.Оснащение кабинета педагога-психолога 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

      Дидактический инструментарий: 
� Картотека игр на сплочение детского коллектива; 
� Игры, направленные на развитие зрительно - моторной координации, мелкой 

моторики руки, эмоциональной сферы детей; 
� Дидактические, развивающие игры и учебно-игровые пособия, направленные 

на развитие психических процессов: 
-мышления; 
-памяти; 
-восприятия; 
-внимания 

� Настольные игры на развитие познавательных процессов. 
Технические средства: 

� Магнитофон  
� Компьютер  
� Принтер 

            Технический материал 
�  Стимульный материал к диагностическим методикам  
� Демонстрационный, раздаточный материал. 
� Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 
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Функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет  
педагога-
психолога 

• Индивидуальное 
консультирование 
родителей и 
педагогов 

• Проведение 
индивидуальных и 
подгрупповых 
видов работ с 
дошкольниками 
(диагностика, 
коррекция, 
развивающие 
игры) 

• Реализация 
организационно- 
планирующей 
функции, работа с 
документами. 

• Рабочая зона педагога-психолога 
• Библиотека специальной литературы и практических 

пособий 
• Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

школа педагогического мастерства 
• Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно- 
развивающей работы 

 Игрушки (для развития и коррекции психических 
процессов и мелкой моторики руки), 
• Пазлы, мозаики, настольно-печатные игры 
• Развивающие игры 
• Раздаточные, стимульные и демонстративные 

материалы 
• Информационный уголок для родителей и 

педагогов 
• Экран для презентаций, занятий, семинаров, 

практикумов и т.д. 
• Зона релаксации 
• Мягкая мебель 
• Музыкальное  сопровождение 

 

 
 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Перечень программ, технологий, пособий, литературы 

1.Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам 
о ,  детьми 2-3 лет. - СПб.: Паритет, 2006. - 80 с. 
2.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. 
- М.: АРКТИ, 2006.-64с. 
3.Коррекционно-развивающие занятия по социальной адаптации детей 
дошкольного возраста/ Д.В.Володько. - Минск: ЗорныВерасок, 2010. - 104с. 
4.Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 
«Цветик-семицветик». - СПб.: Речь, 2005. - 96с. 
5.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336с; 
6.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. - 72с. 
7.Елецкая О.В.,Варенецкая Е.Ю. День за днём говорим и растём: Пособие по 
развитию детей раннего возраста.// - М.: ТЦ Сфера, 2005.- 224 с ( ранний 
возраст). 
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8.Роньжина А.С. // « Занятие психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению» //М 2003г. 

9.Афонькина Ю.А. // «Диагностика психоречевого развития детей 3-7 лет» 
//Волгоград:Учитель , 2018. 

10.Серебрякова Н.В. // « Диагностическое обследование детей раннего и 
младшего дошкольного возраста» СПб.: КАРО, 2014. 

11.Циновская С.П. // «Примерная образовательная программ дошкольного 
образования «Дошколка.Ру» //М.,2015г. 

12.Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. // « Коррекционно-развивающие 
занятия по снижению детской агрессии, по развитию воображения»// 
Волгоград:Учитель , 2018. 

13.Шитова Е.В. // « Работа с родителями. Практические рекомендации и 
консультации по воспитанию детей от 2-7лет.»// Волгоград:Учитель , 2019. 

 

3.5.Модель недели, циклограмма деятельности 
 

Нагрузка - 0,25 ставка (9 часов) 
График работы составлен на основании Положения о режиме рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательных учреждений, 
утвержденного Приказом Минобразования РФ № 945 от 01.03.2004г. 

Общее время работы 9 часов в неделю, из них: 
4,5 часов - индивидуальная, групповая, профилактическая, 

диагностическая, коррекционная и развивающая работа с детьми, 
консультационная и профилактическая работа с родителями и педагогами; 

4,5 часов - организационно-методическая работа (подготовка к работе с 
детьми, обработка, анализ и обобщение результатов, подготовка к 
консультационной и профилактической работе с родителями и педагогами, 
заполнение аналитической и отчетной документации, повышение 
квалификации и самообразование). Методическая работа может выполняться 
как в учреждении МБДОУ, так и за его пределами, что оговаривается 
заблаговременно с администрацией МБДОУ. 
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ЦИКЛОГРАММА 
РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ  

Детский сад № 12 «ТОПОЛЕК» на 2021 – 2022 учебный год 

Асеевой Татьяны Павловны 
 

День 
недели 

 

Время Содержание работы 

Вторник 800- 830 Консультирование родителей воспитанников 
(индивидуальное, по запросу) 

830-900 Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные) 

900-920 Психологическое сопровождение образовательного 
процесса 

930- 950 Занятия с детьми по подгруппам 
950-1100 Индивидуальная психодиагностика 
1100-1130 Обработка данных диагностики, написание 

заключений, рекомендаций 
1130-1200 Организационно-методическая  работа(планирование 

деятельности; анализ научно-практической 
литературы , совещаниях, самообразование). 

1200-1300 Работа с педагогами 
(индивидуальная, групповая) 

Четверг 800- 830 Консультирование родителей воспитанников 
(индивидуальное, по запросу) 

830-900 Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные) 

900-930 Наблюдение за  детьми 
во время режимных моментов 

930-1000 Психологическое сопровождение образовательного 
процесса 

1000-1100 Индивидуальная психодиагностика 
1100-1130 Обработка данных диагностики, написание 

заключений, рекомендаций 
1130-1200 Организационно-методическая работа ( планирование 

деятельности, участие в семинарах, посещение курсов, 
МО и т.д.), самообразование. 

1200-1300  Работа с педагогами 
(индивидуальная, групповая) 
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IV. Приложение                                                       

 
4.1. Приложение № 1 

к рабочей 
программе организации деятельности 

педагога-психолога для детей 
дошкольного возраста от 1,5 лет до 3 

лет в группах общеразвивающей 
направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Календарно-тематическое планирование по программе  

А.С. Роньжиной 
«Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 
 Возрастная группа: дети 1,5-3 года. 

 
 

Дата 
(месяц) № Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь 1 Занятие 
«Божья 

коровка» 

Создание положительного эмоционального настроя 
в группе. 
Развитие умения действовать соответственно правилам 
игры. 
Развитие координации движений, общей и мелкой 
моторики, ориентации в собственном теле. 
Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 
размера предметов). 
Развитие внимания, речи и воображения 

2 Занятие 
«Листопад» 

Создание атмосферы эмоциональной безопасности. 
Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
Снижение импульсивности, повышенной двигательной 
активности. 
Развитие умения двигаться в одном ритме с другими 
детьми, подстраиваться под их темп. 
Развитие слухового внимания, произвольности, 
быстроты реакции. 
Развитие речи, воображения, творческих способностей 

3 Занятие 
«Мячик» 

Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать 
со сверстниками. 
Повышение эмоционального тонуса. 
Развитие чувства ритма, координации движений. 
Развитие ориентации в пространстве. 
Обучение отражению в речи своего местонахождения, 
местонахождения других детей, предметов. 
Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и 
воображения 
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 4 Занятие 
«Прогулка в 
осенний лес» 

Сплочение группы, развитие эмпатии. 
Развитие слухового внимания, произвольности, 
способности быстро реагировать на инструкцию. 
Снижение излишней двигательной активности. 
Обучение различению цветов, соотнесению предметов 
по цвету. 
Развитие пространственных представлений, умения 
отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за и 
др.) местонахождение вещей. 
Развитие общей моторики. 
Развитие памяти, речи и воображения 

 

Октябрь 5 Занятие 
«Веселый 

Петрушка» 

Развитие умения согласовывать свои действия с 
действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 
стиха. 
Закрепление знаний детей о принадлежности к полу 
(девочка-мальчик). 
Закрепление пространственных представлений («верх», 
«низ»). 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие восприятия, речи и воображения 

6 Занятие 
«Зайка» 

Создание положительного эмоционального настроя в 
группе. 
Развитие умения подражать движениям взрослого. 
Развитие координации движений, общей и мелкой 
моторики. 
Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка 
быстроты реакции. 
Снижение излишней двигательной активности, 
импульсивности. 
Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 
воображения 

7 Занятие 
«Мячики» 

Развитие коммуникативных навыков (учить 
устанавливать контакт друг с другом, действовать 
согласованно, подстраиваться к темпу движений 
партнера. 
Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом 
и текстом стиха. 
Развитие ориентации в собственном теле. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие зрительного восприятия, речи и воображения 

8 Занятие 
«Мамин день» 

Оптимизация детско - родительских отношений. 
Воспитание доброго отношения к маме. 
Развитие двигательных навыков. 
Развитие восприятия, внимания и речи 

Ноябрь 9 Занятие 
«Мыльные 
пузыри»» 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии. 
Снятие излишней двигательной активности, 
импульсивности. 
Обучение детей установлению контакта друг с 
другом, сплочение группы. 
Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики. 
Развитие внимания, речи и воображения 
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10 Занятие 
«Музыканты» 

Создание положительной эмоциональной обстановки. 
Сплочение группы, отработка умения согласовывать 
свои движения с движениями других детей, с ритмом 
музыки и текста. 
Развитие образности слухового восприятия. 
Развитие слуховой и зрительной памяти. 
Развитие общей и мелкой моторики. Развитие внимания, 
речи и воображения 

 

11 Занятие 
«Мишка» 

Сплочение группы, развитие эмпатии. 
Снятие эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности. 
Развитие умения согласовывать свои действия с 
действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 
игры. 
Развитие координации движений, общей и мелкой 
моторики. 
Развитие внимания, речи и воображения 

 

 

Декабрь 12 Занятие 
«Непослушные 

мышата» 

Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 
трех лет. 
Формирование положительной самооценки. 
Развитие умения подчиняться правилам игры, 
действовать в соответствии с ролью, преодолевать 
двигательный автоматизм. 
Развитие слухового внимания, быстроты реакции. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие чувства юмора, речи и воображения 

13 Занятие 
«Колобок» 

Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей 
навыкам сотрудничества. 
Снятие страхов перед сказочными героями. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие восприятия (вкусового, тактильного, 
зрительного, обонятельного). 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие внимания, речи и воображения 

14 Занятие 
«Котята» 

Формирование положительной самооценки. 
Развитие стремления сопереживать,помогать, 
поддерживать друг друга. 
Снятие мышечного напряжения. 
Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и 
радость). 
Развитие слухового восприятия, умения 

15 Занятие 
«Новый год» 

Создание положительного эмоционального настроя в 
группе. 
Отработка умения согласовывать свои движения с 
движениями других детей, с ритмом и текстом песни. 
Отработка быстроты реакции. 
Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в 
собственном теле. 
Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 
воображения 
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ПЛАНИРОВАННЫЙ ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ 
 

Срок  Название занятия Задачи 
ноябрь «Мы – строители». 

Игры с пирамидками,  
конструктором 

Развивать предметные действия, 
мелкую  моторику, навык 
целенаправленности; учить 
узнавать и запоминать формы, 
размеры, цвета 

«Кто в теремочке  живет».  
Игры с игрушками по сюжету 
сказки  «Теремок» 

Развивать память, внимание, 
зрительное восприятие, 
предметную деятельность, речь; 
формировать предпосылки для 
становления сюжетно-ролевой 
игры; учить понимать и выполнять 
команды 

«Кукла Маша».   
Игры на освоение   
бытовых действий 

Учить бытовым действиям; 
развивать навыки  
орудийной, предметной 
деятельности, навыки  
самообслуживания; развивать речь 

«Колобок  
и Снеговичок».   
Игра с пластилином  
и игра с мячиками 

Развивать мелкую моторику; учить 
катать шарики  
из пластилина, играть с мячиком; 
развивать  
навыки координации, ловкости; 
учить выполнять действия по 
показу взрослого 

декабрь «Поезд едет: чух-чухчух».  
Подвижные игры 

Развивать координацию, 
целеустремленность;  
способствовать сплочению; учить 
дружить; развивать навыки 
взаимопомощи 

«Тихо-тихо снег ложится».  
Занятие по расширению сенсо
рного  восприятия 

Развивать сенсорное восприятие; зн
акомить с материалами для изобра
жения снега: ватой, мукой,  
крахмалом, бумагой, пластилином. 
Развивать мелкую моторику рук 

«Эх, прокачу».  
Задание  
на собирание картинки  
из кусочков 

Учить узнавать виды транспорта; р
азвивать умение собирать картинку
 из кусочков; развивать навыки кон
структивного мышления; учить раб
отать  с целым и частями 

январь «На ферме». 
 Игра  
на распознавание домашних ж

Учить узнавать виды домашних жи
вотных; развивать умение находить
 одинаковые картинки;  
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ивотных развивать целенаправленные дейст
вия, речь 

«Новоселье».  
Игра  на освоение предметов  
мебели и обиход 

Учить распознавать предметы мебе
ли и обихода;  
учить называть предметы, развиват
ь речь; развивать навыки сравнения 

«Стирка».   Игра-имитация Развивать навыки бытовых действи
й, мелкую  
моторику, предметные действия; ра
звивать навык  помогать другим 

февраль «Дорожные работы». 
Игра на строительство  
из крупных и мелких  
элементов 

Развивать целеустремленность, мел
кую моторику; развивать умение на
ходить одинаковые предметы; разв
ивать понимание форм, размеров 

«Зайчик и улитка».   
Подвижная игра  
на освоение разных  
темпов и ритмов 

Развивать понимание понятий «мед
ленно» и «быстро»; развивать ловк
ость и координацию, навыки  
конструктивной деятельности, уме
ние радоваться, сопереживать друг
им 

 
 
 
«Что наденем мы весной».  
Игра на расширение знаний об
 одежде 

Расширять знания об одежде; разви
вать умение  
объединять одинаковые предметы, 
навыки самообслуживания, речь 

март 

«В гостях у Айболита» 
 Сюжетно-ролевая игра  
в больницу 

Развивать навыки предметных и ор
удийных действий, навыки общени
я, умение сопереживать,  речь 

«В гостях у сказки». 
 Чтение сказки вслух 

Развивать внимание, аудиальное во
сприятие,  память, речь 

«Бабочки».  
Подвижная  
игра на трансформацию  
образа 

Помогать осваивать мир насекомых
; развивать  
воображение, самовыражение, ком
муникативные  навыки 

апрель «Солнце светит».  
Игры  
на снятие эмоционального нап
ряжения 

Провести игры на снятие эмоциона
льного  
напряжения, релаксацию; провести 
дыхательную  
практику; учить выполнять действи
я по показу  взрослого 

«Разноцветные  
краски». Пальчиковое  
рисование 

Развивать сенсорное и зрительное в
осприятие,  
узнавание цветов; развивать навык
и самовыражения, воображение; пр
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овести игры на релаксацию,  
снятие эмоционального напряжени
е; развивать  
коммуникативные навыки 

«Мамы и детки».  
Игры  
с карточками, на которых изоб
ражены животные –
 мамы и дети 

Развивать внимание, память, зрител
ьное восприятие; знакомить детей с
 понятиями «большой»  
и «маленький», учить группировать
 по этому  
признаку; учить понимать размеры,
 цвета 



4.2.Приложение 
№2 

к рабочей 
программе организации 

деятельности педагога-психолога 
для детей дошкольного возраста 

от 1,5 лет до 3 лет в группах 
общеразвивающей 

направленности 
на 2021-2022 учебный год 

 

Перспективный план деятельности педагога-психолога 
 Асеевой Татьяны Павловны на 2021-2022 учебный год 

Диагностическая работа 

№ Содержание 
Виды 

деятельности 
Объект деятельности 

Сроки 
проведения 

1.  
Определение уровня 
адаптации детей к 
детскому саду 

Наблюдение, 
заполнение 
листов 
адаптации 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь, 
октябрь 

2.  
«Готовность ребёнка 
к поступлению в 
детский сад» 

Анкетирование 
Родители II группы 
раннего возраста 
№ 1, 2 

Сентябрь, 
октябрь 

3.  
Сбор 
анамнестических 
сведений 

Изучение 
медицинских 
карт 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь, 
октябрь 

4.  
Выявление детей, 
имеющих проблемы 
в эмоционально-
личностной сфере 

Наблюдение 
II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь, 
октябрь 

5.  
Психолого-
педагогическая 
диагностика развития 
детей. 

Первичная 
II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Ноябрь 

Заключительная Май 

6.  
Диагностика 
психологического 
климата в коллективе 

Тестирование, 
анкетирование 

Педагогический 
состав ДОУ 

Февраль 

7.  
Определение 
особенностей 
психического 
развития детей 

Наблюдение, 
тестирование 

По запросам 
воспитателей и 
родителей 

Сентябрь-
май 
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Коррекционно-развивающая работа 
 

№ Содержание Объект деятельности 
Сроки 
проведения 

1.  
Психологическое 
сопровождение детей раннего 
возраста 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь-
май 

2.  Игротерапия и сказкотерапия с 
детьми раннего возраста 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь-
май 

 

Организационно-методическая работа 

№ Содержание 
Виды  

деятельности 
Объект деятельности 

Сроки 
проведения  

1.  

Участие в 
городских 
семинарах, 
посещение 
методических 
объединений. 

Сообщение, 
доклад 

Педагоги-психологи 
В течение 
года 

2.  

Анализ научной и 
практической 
литературы по 
темам 
просветительской 
деятельности 

Аналитичес-
кая, 
пополнение 
папки по 
самообразова
нию 

Педагог-психолог 
В течение 
года 

3.  

Разработка 
диагностических 
материалов для 
детей раннего 
возраста в период 
адаптации 

Оформление 
диагностическ
их карт 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь, 
октябрь 

4.  
Посещение 
родительских 
групповых 
собраний 

Сообщение 
Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2 

В течение 
года 

5.  Подготовка и 
размещение 
информационного 

Оформление 
статьи, 
доклада 

Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2 

В течение 
года 
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материала на сайте 
ДОУ, 
информационных 
стендах 

6.  
Разработка 
рекомендаций, 
памяток, буклетов 
для родителей и 
педагогов 

Оформление 
памяток, 
буклетов, 
рекомендаций  

Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2, педагоги 
МБДОУ 

В течение 
года 

7.  
Разработка 
коррекционно-
развивающей 
программы 

Подготовка 
развивающих 
занятий 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

Август 

8.  
Участие в 
тематических 
педсоветах №2, №3, 
семинарах МБДОУ 

Сообщение, 
доклад, 
тренинг 

Педагогический 
состав МБДОУ 

Согласно 
годовому 
плану 

9.  
Заполнение 
отчётной 
документации 
педагога-психолога  

Анализ 
работы 
педагога-
психолога 

Педагог-психолог 
В течение 
года 

10.  

Работа с 
медицинскими 
картами и 
психолого-
педагогической 
документацией 

 Аналитичес- 
кая 
деятельность 

II группа раннего 
возраста № 1, 2 

В течение 
года 

11.  

Планирование и 
анализ своей 
деятельности 
(составление 
годового плана 
работы, 
аналитической 
справки, рабочей 
программы, 
статистической 
справки, отчета по 
самообразованию) 

 Аналитичес- 
кая 
деятельность 

Педагог-психолог 
Сентябрь, 
май 
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12.  Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 

Курсовая 
работа, доклад 

Педагог-психолог По графику 

Консультативная, просветительская работа 

№ Содержание 
Виды  

деятельности 
Объект деятельности 

Сроки 
проведения  

1.  «Психологические 
особенности детей 
раннего возраста». 

Консультация 
Воспитатели II 
группа раннего 
возраста № 1, 2 

Сентябрь 

2.  

«Формирование 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития, 
воспитания и 
обучения детей 
раннего возраста» 

Консультация 
Воспитатели II 
группа раннего 
возраста № 1, 2 

Декабрь 

3.  «Эмоциональное 
выгорание» 

Консультация 
Воспитатели II 
группы раннего 
возраста № 1, 2 

Март 

4.  
«Как помочь 
ребёнку 
адаптироваться в 
детском саду» 

Консультация 
Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2 

Сентябрь, 
октябрь 

5.  
«Развитие 
психических 
функций в раннем 
возрасте» 

Консультация 
Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2 

Декабрь 

6.  «Воспитание с 
помощью сказки» 

Консультация 
Родители II группы 
раннего возраста № 
1, 2 

Апрель 

7.  Индивидуальное 
консультирование 
педагогов ДОУ 

Беседа Педагоги ДОУ По запросу 

8.  Индивидуальное 
консультирование 

Беседа Родители ДОУ По запросу 
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родителей ДОУ 
Работа с разными категориями родителей 

С вновь поступившими: 

Консультация «Почему дети часто 
болеют в период адаптации» 

Сентябрь, октябрь 

С многодетными семьями:  

Обследование семейного климата, 
социально-материальной 
обеспеченности. 
Выявление проблем. 
Оказание психолого-педагогической 
помощи в воспитании детей. 

В течение года 

С неполными семьями: 

Консультация «Семья с одним 
родителем» 
Консультирование по запросу 

В течение года 

 

Работа по самообразованию 

Тема: «Работа педагога-психолога с детьми раннего дошкольного 
возраста, направленная на комплексное развитие психических 
функций». 

Начало изучения темы: октябрь 2021 г. 

Конец изучения темы: май 2023 г. 
 

 

 


