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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ

1.

Пояснительная записка
Ведущие цели общеобразовательной программы - создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Гуманистическая цель современного
дошкольного образования
заключается в максимальном раскрытии потенциальных возможностей
личности ребенка, содействии полноценному его развитию в личностном и
познавательном плане, создании условий для полноценного и максимального
проявления положительных сторон индивидуальности ребенка, условий для
максимально возможной и эффективной амплификации (обогащения) им
образовательных воздействий. Поэтому сопровождение дошкольника, как одно
из приоритетных направлений деятельности психолога образования, должно
обеспечивать защиту прав детей на развитие и образование, на сохранение
психологического здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ – основная задача
дошкольных учреждений. В Концепции дошкольного воспитания решению
проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится
ведущее место. Подчёркивается важность создания условий, обеспечивающих и
физическое, и психическое здоровье ребёнка.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности
МБДОУ в работе с детьми от 1 года до 7 лет, родителями воспитанников и
педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности
ДОУ по
основным
направлениям –
физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.
Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и
оздоровление детей в соответствии с их индивидуальными особенностями.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагогапсихолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной
деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития
детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.

2. Цели и задачи реализации программы
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной
рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на
основе создания психологических условий достижения ими личностных
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.
Задачи деятельности педагога-психолога:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения
дошкольником образовательных областей.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Нормативно правовое обеспечение деятельности педагога – психолога.
Международные акты в области охраны прав и законных интересов ребенка.
Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья
(специальном образовании)» от 02.06. 1999 г.
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 № 124-Ф3 (в
ред. от 20.07.2000 г.).
Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической
психологии в системе МО РФ» № 636 от 22.10.1999.
Постановление правительства РФ № 612 от 26.06.1995 г. «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».
Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1 от
27.09.1996 г. «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в РФ».
Постановление правительства РФ № 612 от 26.06.1995 г. «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».
Письмо Мо РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».
Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях логопедах и
педагогах-психологах учреждений образования».
Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001 г. «Об использовании
рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения».

4. Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается
основными функциями: информационной, направляющей и развивающей.


Информационная функция сопровождения состоит в широком
оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В
первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрации детского
сада и родителей воспитанников, принимающих участие в программе
психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает
открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого





образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц
активными участниками (сотрудниками).
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного
процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка.
Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей
(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной
компетенции становится педагог-психолог детского сада.
Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям
всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся
службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается
деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского
сада.

5. Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:















Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях
методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее
педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла
психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию
фасилитации педагога и психолога.
Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой
помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению
возникновения проблемных ситуаций.
Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в
пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития
личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие
субъектов психологического сопровождения в опытно-экспериментальной
работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых
методик диагностики и коррекции.
Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении
задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, администрации и других специалистов;
Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебновоспитательного процесса;
Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не
решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно,
создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию;
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 предполагает, что психологическое сопровождение
носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в
основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные
достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность
отдельных компонентов.
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.

6. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства
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.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и
отходящих от неё линий.
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и
цвету; различать мелодии; петь.
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится 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.
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА
1. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры)
Физическое развитие:
Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение
последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать
и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности,
правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое
состояние.
Социально-коммуникативное развитие:
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения,
самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать
психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства.
Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости,
стремлении быть аккуратным, старательным. Способность самостоятельно
разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях
реальных затруднений. Адекватно реагировать на эмоциональное состояние
других людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не
сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и
первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое
плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые.
Проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою
активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и
планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые
для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое
усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком
интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого
и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от
первоначальной цели.
Познавательное развитие:
Умение 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. Стремление ставить познавательные задачи,
экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового
знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать,
рассуждать. 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 эмоциональное отношение к
героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в
своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений
художественной литературы.
Художественно-эстетическое развитие:
Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки
произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и
аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения.
Уметь 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 контроль, создавать
выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение,
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»















2. Основные субъекты психологического воздействия:
дети;
педагоги;
родители.
3. Уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное;
групповое;
на уровне детского сада.
4. Формы сопровождения:
консультирование;
диагностика;
коррекционно-развивающая работа;
профилактика;
просвещение.








5. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ.
Работа с детьми.
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего
возраста.
Психолого – педагогическая диагностика определения уровня умственного
развития детей.
Психолого – педагогическая диагностика личностной и эмоционально –
волевой сферы детей.
Психолого – педагогическая диагностика школьной зрелости.
Коррекционно-развивающая работа с детьми.
Составление индивидуальной траектории развития ребенка.

Основные формы взаимодействия с семьей.
 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов.
Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях
реализации ФГОС:
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. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в
коллективе.
3. Предоставляет отчетную документацию.
4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику
(по запросу).
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников
воспитательно- образовательного процесса.
С воспитателем.
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных
праздничных мероприятий.
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на
основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

5. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и
ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников.
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического
применения психологии для решения педагогических задач, тем самым
повышая их социально- психологическую компетентность.
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной
деятельности воспитателя.
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе
самообразования.
11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с
родителями.
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты
организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка
руки к письму, правильная осанка и т. д.).
14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает
воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем; руководителем физ.воспитания
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности
музыкального руководителя.
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.
4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью
развития творческого воображения, фантазии, психологического
раскрепощения каждого ребенка.
5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания
различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).
6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников,
программ развлечений и досуга, распределении ролей.
7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении
праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.
8. Участвует в проведении музыкальной терапии.
9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения
массовых праздничных мероприятий.

С учителем-логопедом.
1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на
занятиях логопеда.
2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их
развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности
полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными
картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным
материалом, сооружение простых построек по образцу и др.
4. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и
досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев.
5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое
сопровождение детей в период адаптации.
6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
1. Направления психолого-педагогической деятельности
Направление «Психологическая диагностика»
Согласно ФГОС ДО в ДОО 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). Психологопедагогическая 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 ДОО:
получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях
психического развития детей, которые будут положены в основу разработки
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников
Направление «Коррекционно-развивающая работа»

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на
изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников,
рассматривается как развивающая.
Коррекционная работа направлена на выявление особых образовательных
потребностей детей обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям с учётом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми общеобразовательной программы и их
интеграция в образовательном учреждении.
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагогапсихолога 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, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтаннореактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария
ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка.
Направление «Психологическое консультирование»
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 функции;
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении
трудных образовательных ситуаций;
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.
Направление «Психологическое просвещение».
Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых
(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе

недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена
психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку,
уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих
собственных отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических
коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание
прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и пр. Поэтому
практическому психологу важно повышать уровень психологической культуры
тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического
просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с
основными закономерностями и условиями благоприятного психического
развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических
исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание
использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной
личности, а также достичь понимания необходимости практической
психологии и работы психолога в детском саду и в других учебновоспитательных учреждениях. Психологическое просвещение может проходить
в виде лекций, бесед, семинаров.
Направление «Психологическая профилактика».
Психологическая профилактика в контексте идей ФГОС ДОУ выступает
как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ .
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.
3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям
Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ
для коррекционно-развивающей работы

ДЕТИ С
ТРУДНОСТЯМИ В
ПОВЕДЕНИИ
(коррекционная
направленность)
-враждебность
-тревожность
-застенчивость
-гиперактивность
-упрямство
-демонстративность

1. Н.Ф.Иванова. Преодоление тревожности и
страхов у детей 5-7 лет . Диагностика, занятия,
рекомендации. Волгоград 2009г.
2. В.М. Минаева. Развитие эмоций
дошкольников. Занятия, игры. М., «Аркти», 2001г.
3. А.Л. Сиротюк. Синдром дефицита внимания с
гиперактивностью. Диагностика, коррекция и
практические рекомендации.М., «Творческий
центр», 2005г.
4. Т. Шишова. Застенчивый невидимка. Как
преодолеть детскую застенчивость. Эмоционально
развивающие игры и задания. М., «Издательский
дом «Искатель», 1997 г.

ГРУППА ДЕТЕЙ ПО
РАЗВИТИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
(коррекционноразвивающая
направленность)

1. Ананьева Т.В. Программа психологического
сопровождения дошкольника при подготовке к
школьному обучению.
2. Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева. ЦветикСемицветик. Психологические занятия с
дошкольниками - СПб.: Речь, 2005г.
3.В.Л. Шарохина. Коррекционно-развивающие
занятия в старшей группе. Конспекты занятий. М.,
«Прометей. Книголюб». 2003г.
4 . И.Н. Шевлякова. Посмотри на мир внимательно.
Программа коррекции и развития зрительного
восприятия и пространственного мышления у
детей младшего школьного возраста. М.,
«Генезис», 2003г.

Перечень диагностических методов и методик изучения
эмоциональной и личностной сферы
№
п/п
1.

Название
методики
Наблюдение,
естественный
эксперимент.

2.

Тест
тревожности
(Р.Тэммл, А.
Дорки, В. Амен)

Цель
Определение уровня
успешности адаптации
ребенка к условиям
детского сада.
Изучение
тревожности

Группа
Все группы

Средняя
группа.
Старшая
группа.
Подготовитель
ная к школе

3.

Проективные
методы: ДДЧ,
САТ, рисунок
семьи и др.

Изучение
эмоциональной сферы
и личностных
особенностей

4.

Самооценка и
уровень
притязаний
(«Лесенка» С.Г.
Якобсон, В.Г.
Щур).

Изучение
тревожности и уровня
притязаний

5.

Самооценка
(ДембоРубинштейн)

группа
Средняя
группа.
старшая
группа.
подготовитель
ная к школе
группа
Средняя
группа.
старшая
группа.
подготовитель
ная к школе
группа
Подготовитель
ная к школе
группа

Перечень диагностических методов и методик изучения
познавательной сферы
№
п/п
6.

Название методики
Графический
диктант

Цель
Выявление уровня
сформированности
произвольности
Определить уровень
развития зрительного и
слухового восприятия
Исследование уровня
развития мышления
/классификация,
обобщение/;
Исследование словеснологического мышления

7.

Исследование
восприятия

8.

Четвертый лишний

9.

Последовательность
событий

10.

Десять слов

Определение объема
слуховой памяти

11.

Зрительная память

Определение объема
зрительной памяти

Группа
Подготовительн
ая к школе
группа
Все группы
Все группы

Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа

Средняя группа
12.

Кружки

Определение уровня
развития внимания

Все группы

13.

Мелкая моторика

Все группы

14.

Мотивационная
готовность к
обучению в школе
Методика экспрессдиагностики
интеллектуальных
способностей детей
6 - 7 лет
Авторы адаптации:
Е. И. Щебланова, И.
С. Аверина, Е. Н.
Задорина
«Ориентировочный
тест школьной
зрелости»
Авторы: А. Керн –
Я. Йирасек.
Методика «Беседа о
школе» (разработана
Т. А. Нежновой)
Коммуникативная
готовность:
- со взрослыми
- со сверстниками
«Определение
мотивов учения»
М.Р.Гинзбург

Исследование уровня
развития мелкой
моторики
Определение
сформированности
мотивации к обучению
Интеллектуальные
способности детей

Определение школьной
зрелости

Подготовительн
ая к школе
группа

Определение
«внутренней» позиции
школьника

Подготовительн
ая к школе
группа

Определение
параметров развития
общения

Все группы

Определение
предпочтительных
мотивов к учебной
деятельности
Выявление отношения
ребенка к школе через
анкетирование
Изучение мышления и
восприятия детей

Подготовительн
ая к школе
группа

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Методика
«отношение ребенка
к школе»
«Самое непохожее»
Л.А.Венгер
Тест «Бендер»

Изучение зрительномоторной координации,
произвольности,
умения работать по

Подготовительн
ая к школе
группа
Подготовительн
ая к школе
группа

Подготовительн
ая к школе
группа
Подготовительн
ая к школе
группа
Подготовительн
ая к школе
группа

образцу
23.

Диагностика
адаптации ребенка к
ДОУ

Определение уровня
успешности адаптации
ребенка к условиям
детского сада.

24.

Стандартные
прогрессивные
матрицы Равена

25.

Тест творческого
мышления
ЭТорранса

Изучение творческого
мышления

26.

«Дорисовывание
фигур» Дьяченко
О.М

Развитие воображения,
моторики

27.

«Лесенка»
Хухлаева Л.

Изучение самооценки

28.

«Два дома»

29.

«Домик»
Гуткина Н.И.

Изучение статуса в
группе
Изучение
произвольности

Все группы

Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа.
Старшая группа

3. Объем образовательной нагрузки
Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:
Младшая группа- 15 минут
Средняя группа- 20 минут
Старшая группа – 25 минут
Подготовительная группа – 30 минут
4. Организация предметно-пространственной среды.
Материально-техническое обеспечение.
Литература подобрана по следующим разделам:
— по общей психологии (включая словари);
1. по детской психологии и

— возрастным особенностям детей;
— коррекционно-развивающая;
— по диагностике уровня развития детей;
— периодические издания;
—
по организации психологической службы в ДОУ.
Игровое пространство включает:
1) набор мозаик из пластмассы;
2) пазлы;
3) пирамиды, матрешки;
4) конструктор;
5) пластилин;
6) различные головоломки;
7)
наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»):
— деревья;
— здания, дома;
— мебель;
— машинки;
— посуда;
— дикие животные;
— домашние животные;
— древние животные (динозавры);
— солдатики;
— фантастические персонажи;
— лопатка, совок, ведерко;
8) разнообразный
художественный
материал:
пластилин,
краски,
фломастеры, карандаши);
9) записи с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая,
шум леса и моря, детские песенки и т. д.);
10) сюжетные картинки;
11) домино;
12) кинетический песок.
5. Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов
Педагоги - психологи, работающие в образовательных учреждениях различного
типа и вида, образовательном учреждении для детей, ведут учет проводимой
работы по следующим формам:
1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения.
2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического
исследования.
3. Журнал консультаций психолога.
4. Журнал учета групповых форм работы.
5. Карта психолого – медико - социальной помощи ребенку.
6. Программа коррекционно-развивающих занятий.
7. Аналитический отчет о работе педагога - психолога

6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. «От рождения до школы»
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.
2. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:
Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2014. – 144 с.
3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду:
Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозайка-Синтез,
2016. – 144с.
4. Дорохина О.В. Система психологической диагностики в ДОУ и начальной
школе. Методическое пособие. – Армавир.: 2013. – 73 с.
5. Дыбина О.В. Психологическая диагностика компетентностей дошкольников.
Для работы с детьми 5-7 лет.–М.: Мозайка-Синтез, 2010. 64 с.
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозайка-Синтез, 2008. – 80 с.
7. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозайка-Синтез, 2007. – 112 с.
8. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология детей от трех лет до школы в
вопросах и ответах. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с.
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