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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы федерального уровня последних лет (ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования») внесли
существенные изменения

в сложившееся представление работников системы

дошкольного образования о программном обеспечении деятельности ДОО.
Так,

необходимым

условием

реализации

ФГОС

ДО

становится

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
Под

психологическим

профессиональной

деятельности

сопровождением

понимается

педагога-психолога,

система

направленная

на

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования.
Настоящая рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа)
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.10.1999 № 636 «Об
утверждении Положения о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.04.99 № 70/23-16 «О
практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного
образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№

26

«Об

утверждении

СанПиН
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2.4.1.3049-13

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованияк устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагогапсихолога образовательного учреждения.
Данная Программа составлена в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 258» ,
разработанной на основе примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).
Программа разработана и реализуется с учетом возрастных особенностей
детей дошкольного возраста, а также спецификой организации образовательного
процесса. В настоящей Программе определяется цель, задачи, планируемые
результаты,

содержание

и

организация

психологического

сопровождения

воспитательно-образовательного процесса.
Рабочая Программа является открытой и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
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1.2.

Цель и задачи реализации Программы

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС ДО,
ориентирована на: создание каждому ребенку в детском саду возможности для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в
разных видах деятельности, творческой самореализации.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и в соответствующих возрасту видах деятельности;
‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основным приоритетным направлением в деятельности ДОО является
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру, коррекция недостатков в психическом
развитии детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с
обязательным психологическим сопровождением.

Цель реализации Программы
Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания
психологических условий достижениями ими личностных образовательных
результатов в процессе освоения образовательных областей.

Задачи реализации Программы
1. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей.
2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе
освоения ООП ДОО.
3. Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) родителей воспитанников и педагогов.

1.3.

Подходы и принципы к формированию Программы.

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.
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При разработке Программы учитывались научные подходы формирования
личности ребенка:
Основные подходы к формированию Программы
- 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 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;

Основные принципы к формированию Программы
Концептуальными основаниями программы выступают принципы,
определенные ФГОС ДО::
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека;
-поддержка разнообразия детства;
-полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства,
амплификация (обогащения) детского развития;
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;
- содействия сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и
их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка через его включение в различные виды деятельности;
- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

На

основе

рабочей

Программы

составлен

годовой

план

работы,

осуществляется перспективное и календарное планирование деятельности с
учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики
образовательных

потребностей

детей.

Структура рабочей программы отражает направления деятельности педагога6

психолога.
Содержание

деятельности

педагога-психолога

определяется

ее

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических условий,
определенных ФГОС ДО:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их психолого-возрастным и и индивидуальным особенностям;
-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
-защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об
образовании» ст.34.п.1.9);
-построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления
полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательную деятельность.
Решение программных задач и целей осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности не только в
рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в процессе
режимных моментов.

1.4.

Возрастные особенности психического развития детей старшего
дошкольного возраста.

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования
психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и
структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как
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речь и общение с 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: личность и ее структурные
элементы (характер, интересы), 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, позволяющие
ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведение и деятельность ребенка 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.

Возраст

Возраст
от 2 до 3 лет

Особенности психического развития
Продолжает
развиваться
предметная деятельность
(развиваются соотносящие иорудийные действия),
ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего
года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка,
но произносят их по-своему. 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,
8

начинают
формироваться
элементы
самосознания,
связанные с идентификацией имени и пола. Ранний возраст
завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ «Я». Кризис, часто сопровождается
рядом
отрицательных
проявлений:
негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослыми. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возраст
от 3 до 4 лет

Игра становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является еѐ условность:
выполнение одних действий с одними предметами
предполагает их отнесенность 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 определѐнной
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 произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с
учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако в
этом возрасте наблюдаются устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в
группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Поведение ребѐнка - ситуативное. Начинает развиваться
самооценка, продолжает развиваться их половая
идентификация.
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Возраст
от 4 до 5 лет

Возраст
от 5 до 6 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.
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. Ребѐнку
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 с взрослыми становится вне
ситуативной.
В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится
познавательный мотив. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения
со сверстниками характеризуются избирательностью,
появляются постоянные партнѐры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры.
Дети могут распределять роли до начала игры и строить
своѐ поведение, придерживаясь роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчинѐнность 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
изображѐнного 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
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величину объектов, легко выстраивают в ряд по
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное мышление. Продолжает совершенствоваться
обобщение, 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 еѐ 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 обобщѐнного способа обследования
образца; усвоением обобщѐнных 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);
развивается 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
ещѐ более детализированным и пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа,
как изображений, так и построек; не только анализируют
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основные конструктивные особенности различных деталей,
но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объѐмными 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 ещѐ 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 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 ребѐнок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5.

Планируемые результаты освоения Программы
(целевые ориентиры)

В ФГОС ДО прописаны целевые ориентиры. Содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в разных видах деятельности (игра, общение, познавательная
деятельность).
Целевые ориентиры Программы
Социально-коммуникативное развитие
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия
ребенка со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие
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социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
т. Д.)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Включает владение речь как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря, развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование переживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе, связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в сторону), овладение подвижными играми с
13

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами ( в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек )
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОО по основным направлениям: физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования.
2.1. Психологическое сопровождение образовательных областей.
«Социально-коммуникативное развитие»
Группа
Младшая

Средняя

Развивающие задачи
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;
умение понимать положительные и отрицательные последствия
поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые
цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия
для их достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность,
действенную самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать 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.
Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание
своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих
силах.
Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление
содействовать взрослому и сверстнику в преодолении
трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить,
порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к
требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать
способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других
людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к
педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения,
гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе
оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную
самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил
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поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на
занятиях, в свободной деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать
качество своей деятельности; проявление в играх положительных
эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к
игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать
стремление
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение
в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными
различиями; умение самостоятельно или с незначительной помощью
взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметнопрактические, игровые, элементарные коммуникативные и
познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать
условия для их достижения; достигать результата, проявляя
действенную самостоятельность; развернуто отражать
в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации,
результат; называть выполняемые действия и их последовательность,
предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные
состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции
людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей
литературных и фольклорных произведений, а также людей,
изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных
произведениях; называть некоторые средства эмоциональной
выразительности, замечать нарушения
правил и норм другими детьми, понимать положительные и
отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели
противостоять отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое
общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму общения
со взрослым,ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Старшая

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к
осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы
преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия для
осознания ребенком собственных переживаний, снижения
отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания,
освоению позитивных средств самовыражения. Вызывать
инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление
содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать
других, быть полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание
последствий нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в
деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить
содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с
ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при
нарушении норм и правил поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со
взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми,
выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в
диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные
обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание
диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными
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способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать
вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности;
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и
невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с
умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять
доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая
к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться,
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать
свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы
речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы
речевого
этикета за счет приращения к ним мотивировок.
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со
взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со
сверстниками.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к
Подготовительная
осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления
психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний,
снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание,
содействовать освоению позитивных средств самовыражения.
Развивать потребность в проявлении ответственности,
настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным;
способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности,
обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно
реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать.
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления
об эмоциях и чувствах; умение анализировать и оценивать свои
поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности;
замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата;
замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их
переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и
объяснять причины их возникновения и приемы преодоления
отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт
литературных персонажей, мнение и рассказы
взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и
состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению;
понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания
родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед
началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы,
добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ
действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»),
оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и
исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в
практической, так и в умственной деятельности; объяснять
необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы
самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий
деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на
представления о себе.
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую
самооценку, адекватный уровень притязаний.
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Познавательное развитие
Группа
Младшая

Средняя

Старшая

Развивающие задачи
Формировать умение 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
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.
Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую
активность; желание задавать вопросы познавательного характера,
направленные на установление причинно-следственных связей в
мире физических явлений, участвовать в экспериментировании,
самостоятельно инициировать экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только
к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее
увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения
новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия,
используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя,
привлекая взрослого к содействию. Развивать способность замечать
противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений,
проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной
литературы; умение проявлять эмоциональное отношение к героям,
давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на
причинно-следственные связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам;
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра
над злом.
Развивать разнообразные познавательные интересы;
стремление понять суть происходящего, установить причинноследственные связи; способность замечать несоответствия,
противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их
разрешать, использовать и изготавливать карты-модели,
классифицировать объекты по нескольким критериям: функции,
свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые
зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен
предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов,
облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение,
создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в
основе родовых обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на
события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную
оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их
поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия
персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и
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моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с
помощью взрослого проникать в сферу переживаний
и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей;
использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из
текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание
прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим
жизненным опытом.
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию
в процессе слушания произведений художественной литературы.
Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов,
Подготовительная
стремление при восприятии нового понять суть происходящего,
установить причинно-следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать умения планировать разные виды познавательной
деятельности; развернуто отражать в речи впечатления,
познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и
ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений.
Развивать стремление ставить познавательные задачи,
экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения
нового знания, решения проблемы; способность к мысленному
экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке
гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и самим ребенком,
творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить
несоответствия, противоречия в окружающей действительности;
самостоятельно использовать систему обследовательских действий
для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения
задач.
Развивать способность понимать эмоциональные состояния,
мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто
выражать в речи сопереживание героям произведений; давать
эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из
логики их поступков; различать эмоциональную
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой)
оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам;
выражать интерес к душевным переживаниям героев,
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить
аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст
произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое
собственное отношение к героям; обращать внимание на язык
произведения, авторские приемы создания образов; уместно
употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения
из произведений художественной литературы.

Речевое развитие
Группа

Развивающие задачи

Младшая

Развивать навыки диалогического общения

Средняя

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в
речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на
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картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте,
причинно-следственные связи и зависимости между объектами и
явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире
физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать
эмоциональную оценку героям литературных произведений и
мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи
описанных событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание
положительным героям.
Развивать навыки диалогического общения.
Старшая
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы
причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать
в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки.
Формировать умение точно выражать свои мысли.
Подготовительная Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи
суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи,
формулировать разнообразные вопросы причинно- следственного
характера, осуществлять развернутое речевое планирование
в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи
впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать
в речи познавательные задачи.

Художественно-эстетическое развитие
Группа
Младшая

Средняя

Развивающие задачи
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 чтото определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности
определять, что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности,
стремление участвовать в ней, действовать под музыку в
соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы,
подражать действиям взрослого под музыку.
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в
ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение
громкости, темпа и ритма музыки.
Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение
отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим
опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться
красивым, замечать средства художественной выразительности,
давать эмоционально- эстетические оценки, мотивировать их,
замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном
окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу
взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия,
до начала деятельности достаточно развернуто формулировать
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замысел, развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать
замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии
прекрасного.
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной
деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать
музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за
динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая
на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального
произведения, образно передавать музыкальные образы в
музыкально-ритмических движениях и пении, передавать
музыкальный ритм.
Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии
Старшая
художественных произведений.
Формировать умения выразительно отражать образы
художественных произведений, творчески используя речевые и
неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры,
движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих
эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные
проявления в разных жанрах произведений; понимать средства
выразительности, используемые авторами произведений для передачи
эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности;
способность
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до
начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной
деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения
создавать выразительные оригинальные образы, передавать
настроение, импровизировать в разных видах музыкальной
деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену
настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального
образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно,
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять
самоконтроль.
Формировать умения использовать критерии эмоциональноПодготовительная
эстетической оценки произведений, подробно анализировать
произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические
суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать
на произведения; рассказывать о своих эмоциональных
переживаниях; понимать средства выразительности,
используемые авторами произведений для передачи эмоций;
создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать
художественные образы в разных видах деятельности; развернуто
формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать
его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с
замыслом, воплощать его в соответствии с
содержанием запланированного, творчески преобразовывать
знакомые способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной
деятельности.
Формировать умения определять жанр музыкального
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произведения;
понимать и объяснять смену настроения в музыкальном
произведении, динамику музыкального образа и средства его
воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным
ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично,
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать
выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать
настроение, нюансировать музыкальные произведения,
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»;
согласовывать свои действия с действиями других детей в
коллективных формах музыкальной деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство;
получать знания в отношении жанров, средств выразительности,
композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы
взрослому.

Физическое развитие
Группа
Младшая

Развивающие задачи

Развивать целенаправленность движений. Формировать умения
выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом;
подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать
задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения совершать точные прицельные движения
Средняя
руками, дифференцировать движения правой и левой руки,
дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные
движения, действуя с предметами, в том числе мелкими;
согласовывать свои движения с движениями других детей,
ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения
по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и
движениями сверстников.
Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения точно выполнять разнообразные
Старшая
прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно правой и
левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать точные, четкие и координированные
Подготовительная
мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и
инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения
по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое
сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять
целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
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2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога ДОО
Основными направлениями реализации образовательной программы и
деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение и
профилактика,

психологическая

диагностика,

развивающая

и

психокоррекционная работа, психологическое консультирование.
Направление «Психологическая диагностика»
В соответствии с 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 могут использоваться
исключительно для решения образовательных задач, а именно:
-индивидуализации образования(в том числе поддержки ребенка, построения
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
развития);
-оптимизации работы с группой.
Цель диагностической деятельности: получение полных информативных
данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые
будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных
маршрутов.
С целью осуществления единства психологической и педагогической
диагностики используется адаптированная диагностика психических процессов
Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. Вераксы, используемые методики соответствуют требованиям образовательной программы
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой» и систематичному сопровождению образовательного процесса.
Проводится:
 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории
развития ребенка.
 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня
психического развития для организации и координации работы в
подготовительной группе.
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы.
 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО углубленная
диагностика развития ребенка с целью выявления и конкретизации
проблем.
Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как
приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО.
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить
нарушения в становлении личностной и интеллектуальных сфер через создание
благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.
Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного
процесса психологической информации для предотвращения возможных
проблем.
Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями
выступают:
-содействие в организации конструктивного общения детей в группе;
-профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО;
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- создание психологических условий для конструирования развивающего
пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными
потребностями воспитанников;
-психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО.
С родителями психологическое просвещение, как средство психопрофилактики,
предполагает проведение : групповые и индивидуальные консультации по
ознакомлению с индивидуальными особенностями детей и выработке единой
стратегии воспитания.
Проводится:
-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
- анализ

медицинских

карт

(карта

«История

развития

ребенка»)

вновь

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка,
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 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.


Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.



Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.



Профилактика

профессионального

выгорания

у

педагогического

коллектива.


Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей
среды.
Психологическое просвещение

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей:
- повышение уровня психологических знаний;
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- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на
результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций
и местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива,
своеобразие детей и родителей.
Проведение психологического просвещения педагогов: семинары-практикумы,
круглые столы, консультации по различным темам:
1.

Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.

2.

Закономерности развития детского коллектива.

3.

Особенности работы педагога с проблемными детьми.

4.

Стили педагогического общения.

5.

Психологические основы взаимодействия с семьей.

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом
гендерных различий дошкольников.
Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских
собраний, круглых столов с обязательным учетом в тематике возраста детей и
актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам:
1. Адаптация ребенка к ДОУ.
2. Кризисы 3-х лет и 7 лет.
3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка.
5. Гиперактивный ребенок.
6. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе.
7. Психологические особенности детей дошкольного возраста.
Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога».
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Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на
изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников
рассматривается как развивающая.
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы
с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному
направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а
выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных
ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого
уровня освоения программы, и как следствие приведут к позитивным изменениям
в сфере имеющихся трудностей развития.
Выбор формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному
направлению, определение адресной группы воспитанников – результат
психологической диагностики.
Направление может реализоваться по следующим разделам:
-развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников;
-развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОО;
Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем
и используемого психологического инструментария, решаются в процессе
проведения циклов занятий. Педагог-психолог составляет развивающую или
коррекционно-развивающую программу по определенной проблеме и реализует
ее на протяжении определенного количества встреч с детьми. Ведущими
выступают игровые технологии (с использованием разнообразных видов игр, в
том числе раскрепощающих, психогимнастических).
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
специфики детского коллектива и отдельного ребенка.
В

коррекционной

работе

педагог-психолог

опирается

на

эталоны

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической
психологии.

В

развивающей

работе
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предусмотрена

ориентация

на

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах
своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень
психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям.
Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или
иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах,
что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В
том случае, если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника
необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медикопедагогической комиссии или в психологопедагогические и медико-социальные
центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми
строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача
и других специалистов.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с
детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные
отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на
консультацию к специалистам городской ПМПК на основании решения ПМПК
МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми
строится на основе полученного заключения и рекомендаций ГПМПК.
- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью
формирования предпосылок учебной деятельности

(с учетом результатов

промежуточной диагностики на начало учебного года).
- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
консультирования.
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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 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:
- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;
-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных
с образовательным процессом;
-обучение приемам саморегуляции, использованию своих ресурсов для
преодоления проблемных ситуаций;
-формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.
Направление включает следующие разделы:
-«Консультирование по проблемам детско-родительских отношений»
-«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в
образовательном пространстве»
-«Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»
-«Консультирование по проблемам раннего развития детей»
-«Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к
обучению в школе»
2.3.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО.
С руководителем ДОО
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 воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут
эффективны для данного образовательного учреждения.
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3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в
коллективе.
4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических
особенностей педагогов и воспитателей.
5. Предоставляет отчетную документацию.
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с
особенностями развития на ГПМПК.
8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса.
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и
чрезвычайных ситуациях.
Со старшим воспитателем
1.
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ.
2.
Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание
психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и
детей в освоении образовательных областей).
3.
Анализирует психологический компонент в организации воспитательной
работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
4.
Участвует в разработках методических и информационных материалов по
психолого-педагогическим вопросам.
5.
Участвует в деятельности педагогического совета образовательного
учреждения, творческих групп.
6.
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического
комфорта.
7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей
среды.
8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований
(профессиональных, детских, конкурсов для родителей), организованных на базе
ДОО.
С воспитателем
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует 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)
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.
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5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического
применения психологии для решения педагогических задач, повышая их
социально-психологическую компетентность.
6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.
7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений у детей.
8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной
деятельности воспитателя.
9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе
самообразования.
10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
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 в деятельности по формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает
воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности
музыкального руководителя.
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе
прослушивания различных музыкальных произведении.
4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников,
программ развлечений.
5. Осуществляет сопровождение при подготовке и проведении праздников.
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых
праздничных мероприятий.
С семьями воспитанников
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в
семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования.
Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с
родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной,
психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания
и создание условий для сотрудничества с родителями.
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Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. Информирование
родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые
консультации, тренинги, родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

2.4. Планирование развивающей работы в старшем дошкольном возрасте
в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие».
Цель сопровождения: создание условий для психологического развития ребенка.
Задачи сопровождения:
 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих
эмоций.
 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития
процесса общения.
 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.
 Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки,
повышение уверенности в себе.
 Развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического мышления.
 Формирование позитивной мотивации к обучению.
 Развитие познавательных и психических процессов –восприятия, памяти,
внимания, воображения.
2.4.1. Первый год обучения. Календарно-тематическое
планирование старшей группы (5-6 лет)
Задачи психологического курса для детей 5-6 лет:
1.Создавать условия для формирования элементов произвольности психических
процессов у детей во всех видах деятельности.
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2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во
всех видах деятельности.
4.Способствовать самопознанию ребенка.
5.Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
6.Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать
совместную деятельность детей и сотрудничество.

№
Время
п/п проведения
1.

Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

7.

Февраль

Март

Занятие

Страница Количество
мин
1.Знакомство.
14
25
2. Наша группа. Что мы умеем.
18
25
3. Правила поведения на занятиях.
22
25
4. Страна «Психология».
25
27
1. Радость, грусть.
31
25
2. Гнев.
38
25
3. Удивление.
42
25
4. Испуг
48
25
1. Спокойствие.
52
25
2. Словарик эмоций.
57
25
3. Настроение.
4. Страна Вообразилия.
60
25
1. В гостях у сказки
2. Диагностика
3. Диагностика
4. Будем мы всегда дружить.
1.Этикет. Внешний вид.
2. Этикет. Правила поведения в
общественных местах.
3. Столовый этикет.
1. Подарочный этикет.
2. Гостевой этикет.
3. Волшебные средства
понимания.
4. Защитники Отечества.
1. Мамины помощники
2. Я и моя семья.
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65
69
72

25
25
25

76
82

25
25

87
94
99
105

25
25
25
25

108

25

112
117

25
25

3. Я и мои друзья.
4. Я и мое имя.
8.

Апрель

1.
2.
3.
4.

Кто Я такой? Черты характера.
Я особенный.
Итоговая диагностика 1
Итоговая диагностика 2

122
125

25
25

130
132
137
140

25
25
25
25

Источник: «Цветик-Семицветик» программа интеллектуального,
эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет- СПб, Речь, М., Сфера 2011 г.,
218 стр., Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
2.4.2. Второй год обучения. Календарно-тематическое планирование
подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Задачи психологического курса для детей 6-7 лет:
1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у
детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка.
3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во
всех видах деятельности.
4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную
деятельность детей, навыки партнерского общения.
6. Формировать этические представления.
7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.
8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через
интериоризацию структуры деятельности.
9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.
10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.
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№
Срок
п/п
1. Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

Источник:

Занятие
1. Создание лесной школы
2. Букет для учителя
3. Смешные страхи
4. Игры в школе
1. Школьные правила.
2. Собирание портфеля.
3. Белочкин сон.
4. Госпожа Аккуратность.
1. Жадность.
2. Волшебное яблоко.
3. Подарки в день рождения .
4. Домашнее задание.
1. Школьные оценки.
2. Ленивец.
3. Списывание.
4. Подсказка.
1. Бабушкин помощник.
2. Прививка.
3. Больной друг.
1. Ябеда.
2. Шапка- невидимка.
3. Задача для Лисѐнка.
4. Спорщик.
1. Обида.
2.Хвосты (межгрупповые
конфликты).
3. Драки.
4. Грубые слова.
1. Дружная страна (межполовые
конфликты).
В гостях сказки.
Диагностика 1.
Диагностика 2.
«Цветик-Семицветик»

программа

Кол-во
часов
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Стр.

30
30
30
30
30
30
интеллектуального,

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет- СПб, Речь, М., Сфера 2011 г.,
218 стр., Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
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2.5.Психологическое сопровождение системы мониторинга достижений детьми
планируемых результатов освоения программы.
Федеральные государственные требования предъявляют к системе
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
следующие требования:
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей,
-обязательное требование - включение описания объекта, форм,
периодичности и содержания мониторинга.
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагогапсихолога попадают следующие направления мониторинга: физические,
интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Основные используемые методы:
- наблюдение за ребенком,
- беседы,
- экспертные оценки.
В построение системы мониторинга заложено сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко
формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее объективность и
точность получаемых данных.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов
освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей
осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что
обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
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сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не
нарушает ход образовательного процесса.
В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих
получить объем информации в оптимальные сроки.
В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в
разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы в образовательном
учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке
результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести
оценку и личностных результатов.
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании
дошкольников.
Педагог-психолог осуществляет:
 Психологическую диагностику познавательных процессов детей.
 Психологическую диагностику личностных качеств.
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к
обучению в школе.
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении
мониторинга в ДОУ распространяется на следующие параметры
диагностирования дошкольников:
Младший возраст (3-4 года):
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш );
• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками).
Средний возраст (4-5 лет):
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• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых
предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
•анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация,
словотворчество;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками.

Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис;
• зрительно-пространственный праксис;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
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• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.
КАРТА дошкольниками усвоения социальных норм и правил
Возраст
Социальные нормы и правила
1
2
3-4
Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти
года
требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого
ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и
прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста».
По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до
конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или
по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться
игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции.
4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам.
лет
Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается
взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого
может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до
конца.
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные
занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять
социально одобряемые формы поведения.
Формируются представления об особенностях полового поведения.
5-6
Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и
лет
несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования
других людей.
Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие
поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого,
не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца
малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение
становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции,
делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с
друзьями.
6-7
Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания
лет
взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе
этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение
независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих
желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические
представления перед ровесниками и взрослыми.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1.Методическое обеспечение Программы.
3.1.1.Программы и методические пособия, используемые в развивающей и
коррекционной работе.
38

№

Название программы, пособия

Автор

п/п
1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8

9.

10.
11.

12.
13.

Издательство,
год издания

«Цветик – семицветик», программа
психолого-педагогических занятий
для дошкольников
«Азбука общения: развитие
личности ребенка, навыков
общения со взрослыми т
сверстниками»
Программа психологического
сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению
Программа по личностноэмоциональной коррекции детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
( с нарушениями в аффективной
сфере)
«Давай поиграем!» тренинговое
развитие мира социальных
взаимоотношений детей 3-4 лет
«Давайте познакомимся!»
тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет
Занятия психолога с детьми 2-4 лет
в период адаптации к дошкольному
учреждению.
Циклы игровых комплексов с
детьми 2-4 лет в адаптационный
период «Программа от рождения
до школы»
Работа педагога-психолога с
гиперактивными детьми в детском
саду
Психогимнастика в детском саду
Коррекционно-развивающие
занятия для детей старшего
дошкольного возраста
Работа психолога с застенчивыми
детьми
Коррекция поведенческих
нарушений у детей
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Куражева Н.Ю.
Вараева Н.В.
Тузаева Н.В.
Козлова И.А.
Шипицына Л.М.
Защирская О.В.
Воронова А.П.
Нилова Т.А.
Т.А.Ананьева

С-Пб.,М.
2011
2016
С-Пб., 2008 г.

С-Пб.,2011 г.

Ниткина Н.А.
Шумарина А.П.
Глебова И.Н.

Иваново, 1999 г.

А.И.Пазухина

С-Пб., 2010 г.

А.И.Пазухина

С-Пб., 2010 г.

А.С. Роньжина

М., 2006 г.

О.Е.Белова

Волг.,2015 г.

И.Л.Арцишевская

М., 2010 г.

Е.А.Алябьева
Е.А.Алябьева

М., 2003
М., 2005 г.

Л.И.Катаева

М., 2005 г.

Ю.В.Царева

М., 2007 г.

3.1.2.Используемые диагностические методики
№
п/п
1

Изучаемый
параметр
Внимание

2

Память

Методика,
автор
«Найди и вычеркни»
«Сравни чем непохожи»
«Тест переплетеных линий»
«Корректурная проба»
«Треугольники»
«Домик» по Н.И.Гуткиной
«10 слов» А.Р. Лурия
«Запоминание картинок»
З.М.Истомина
«Пиктограмма» А.Р.Лурия
«Пирамидка», «Матрешка»
«Коробка форм»,
«Доска Сегена»
«Разрезные картинки»
«Включение в ряд» Л.А.Венгер
«Эталоны» О.М.Дьяченко
«Конструирование по образцу»
«Все о времени»

3

Восприятие

4

Мышление

«Матрешка», Доска Сегена
«Рыбка» В.В.Холмовская
«Классификация по заданному
признаку» Е.А.Агаева
«Свободная классификация»
«Самое непохожее» Л.А.Венгер
«Схематизация» Р.И.Бардина
«Последовательные картинки»
«Четвертый лишний»

5

Воображение

«Дорисовывание фигур»
О.М.Дьяченко

6

Произвольность и
саморегуляция

7

Самооценка

Палочки крестики»
«Десять треугольников»
«Графический диктант»
«Лестница» В.Г.Щур

8

Статус в группе

«Два дома»

9

Игра

10

Мотивация

«Критерии развития игровой
деятельности» Д.Б.Эльконин
«Беседа о школе» Т.А.Нежнова
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Источник
А.А.Осипова «Диагностика и
коррекция внимания» М.,2002 г.

О.М.Дъяченко, А.И.Булычева,
Т.В.Лавреньтева «Психолог в
детском дошкольном
учреждении», М.,1996 г.
О.М.Дъяченко, А.И.Булычева,
Т.В.Лавреньтева «Психолог в
детском дошкольном
учреждении», М.,1996 г.
С.Д.Забрамная, О.В.Боровик
Методические рекомендации к
пособию «Практический
материал для проведения
психолого-педагогического
обследования детей» М., 2005 г.
О.М.Дъяченко, А.И.Булычева,
Т.В.Лавреньтева «Психолог в
детском дошкольном
учреждении», М.,1996 г.
С.Д.Забрамная, О.В.Боровик
Методические рекомендации к
пособию «Практический
материал для проведения
психолого-педагогического
обследования детей» М., 2005 г.
С.Д.Забрамная, О.В.Боровик
Методические рекомендации к
пособию «Практический
материал для проведения
психолого-педагогического
обследования детей» М., 2005 г
У.В.Ульенкова
Г.А.Широкова «справочник
педагога психолога» М.,2007 г.
О.М.Дъяченко, А.И.Булычева,
Т.В.Лавреньтева «Психолог в
детском дошкольном
учреждении», М.,1996 г.
Е.В.Доценко «Диагностическая

«Тестовая беседа» С.А.Банков
11

Психологическая
готовность к
обучению в школе

«Ориентировочный тест
школьной зрелости»
Авторы: А. Керн – Я. Йирасек.

работа в детском
саду»Волг.,2007 г.
Е.В.Доценко «Диагностическая
работа в детском
саду»Волг.,2007 г.

12

Эмоциональноволевая сфера
(особенности
личности)

«Рисунок человека»
«Рисунок семьи»

А.Л.Венгер «Психологические
рисуночные тесты»М., 2004 г.

Диагностика форм общения
М.И.Лисина

Шипицина Л.М. «Азбука
общения»С-Пб.,2008 г.

Комплекты диагностических методик:
 Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного
возрастаО.В.Баранова, Н.Ф.Бережная, Л.Г.Богданова и др.(под ред.
Н.В.Серебряковой С-Пб., 2005 г.
 Методические рекомендации к пособию «Практический материал для
проведения психолго-педагогического обследования детей» С.Д.Забрамная,
О.В.Боровик, М., 2005 г.

3.1.3.Мультимедийные презентации для педагогов.
№ п/п
1
2
3
4
5

Название, тема
Организация психолого-педагогического сопровождения в рамках
ФГОС.
Профессиональный имидж педагога в ДОО.
Практические рекомендации для педагогов ,игры и упражнения с
детьми в период адаптации к ДОО.
Психологические особенности развития детей дошкольного возраста.
Особенности взаимодействия педагога с детьми, имеющими особые
образовательные потребности.

3.1.4.Мультимедийные презентации для родителей.
№ п/п

Название, тема

1

Адаптация детей к детскому саду

2

Психологические особенности детей дошкольного возраста. Кризис 3
лет.
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3
4
5

Рекомендации для родителей по воспитанию и развитию
гиперактивного ребенка.
Как предупредить отклонения в поведении ребенка.
Психологическая готовность к обучению в школе. Кризис 7 лет.
«Готов ли Родитель к школе?»

3.2.Перечень методической и справочной литературы.
№
п/п
1
2
3

Автор
Приказ Минобрнауки РФ
№ 1155 от 17.10.2013.
ФЗ РФ от 29.1.2012. №
273-ФЗ
Постановление главного
государственного
санитарного врача РФ от
15.05.2013. № 26

4

Афонькина Ю.А.

5

А.Н.Веракса,
М.Ф.Гуторова
А.Н.Веракса

6

7

Ю.Л.Левицкая,
О.В.Шилова

8

О.М.Дъяченко,
А.И.Булычева,
Т.В.Лавреньтева

9
И.А.Пазухина

10

И.А.Пазухина

11

Т.В.Ананьева

12

А.С.Роньжина

Название
«Об утверждении ФГОС
ДО»
«Об образовании в РФ»

Год
Москва,2013

«Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных
организаций»
Рабочая программа педагогапсихолога ДОО
Практический психолог в
детском саду
Индивидуальная
психологическая
диагностика дошкольника
Нормативно-правовая и
организационнометодическая документация
педагога-психолога в
системе образования
Психолог в детском
дошкольном учреждении

Москва,2013

1

Волгоград,
2015
Москва,
2016
Москва,
2014

1

Н.Новгород,
2014

1

Москва,
1996

1

Москва,2012

Давай поиграем!
СанктТренинговое развитие мира
Петербург,
социальных
2010
взаимоотношений детей 3-4
лет
Давай
Санктпознакомимся!тренинговое
Петербург,
развитие и коррекция
2010
эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет
Программа
Санктпсихологического
Петербург,
сопровождения дошкольника
2011
при подготовке к
школьному обучению
Занятия психолога с детьми в Москва 2016
42

Количество
1

1
1

1

1

1

1

25

период адаптации
О.Е.Белова
Циклы комплексов с детьми
2-4 лет в адаптационный
период по программе»От
рождения до школы»
Л.И.Катаева
Работа психолога с
застенчивыми детьми
И.Л.Арцищевская
Работа психолога с
гиперактивными детьми в
детском саду
Ю.В.Царева
Коррекция поведенческих
нарушений у детей
Е.А.Алябьева
Коррекционно-развивающие
занятия для детей старшего
дошкольного возраста
Е.А.Алябьева
Психогимнастика в детском
саду
М.Е.Вайнер
Игровые технологии
коррекции поведения
Е.А.Белая, В.И.Мирясова Пальчиковые игры для
развития речи дошкольников
А.Л.Сиротюк
Синдром дефицита внимания
с гиперактивностью
(диагностика коррекция и
практические рекомендации)
Г.П.Иванова
Театр настроения, коррекция
и развитие эмоциональнонравственной сферы у
дошкольников
Н.Л.Кряжева
Развитие эмоционального
мира у детей
М.Н.Заостровцева,
Агрессивное поведение
Н.В.Перешеина
Н.В.Заводнова
Развитие логики и речи детей

26

Н.В.Краснощекова

27

Л.Ю.Субботина

28

Ю.З.Никитин,
Е.Ю.Никитина
Т.В.Башаева

13

14
15

16
17

18
19
20
21

22

23
24

29

31

Н.М.Пылаева,
Т.Ю.Ахутина
Л.Я.Береславский

32

В.М.Минаева

32

А.С.Галанов

33

А.С.Галанов

30

Волгоград
2015

1

Москва 2006

1

Москва 2007

1

Москва 2007

1

Москва 2006

1

Москва 2006

1

Москва 2004

1

Москва 2000

1

Москва 2005

1

Москва 2006

1

Ярославль
1996
Москва2006

1

Ростов-наДону
2005
Развитие ощущений и
Ростов-навосприятия у детей
Дону 2007
Развитие воображения у
Ярославль
детей
2000
Развитие сообразительности Екатеринбур
у детей
г 2000
Развитие восприятия детей 3- Ярославль
6 лет
2006
Школа внимания
Москва 2000

1

Интеллектуальная
мастерская
Развитие эмоций
дошкольников
Психическое и физическое
развитие ребенка от
рождения до 1 года
Психическое и физическое

Москва 2000

1

Москва 2000

1

Москва 2006

1

Москва 2006

1
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1

1
1
1
1
1

34

А.С.Галанов

35

С.С.Бычкова

35
36

М.А.Панфилова
А.Майская

развитие ребенка от 1 года до
3 лет
Психическое и физическое
Москва 2006
развитие ребенка от 3 до 5
лет
Формирование умения
Москва,
общения со сверстниками у
2000
старших дошкольников»
Игротерапия общения
Москва 2001
Ребенок-левша.Как достичь
Санктгармонии с правым миром
Петербург,
2005

1

1

1
1

3.3.Материально-техническое обеспечение программы.
Кабинет педагога-психолога в МБДОУ № 258 совмещен с методическим
кабинетом. Площадь кабинета 35 кв.м. Организация кабинета отвечает основным
критериям: обеспечение методической базы деятельности специалиста,
соблюдение нормативов СанПина и условий для психологического
сопровождения воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ.
Организационно-планирующее пространство и зона первичного приема,
консультативной работы и беседы кабинета оснащены письменным столом,
стеллажом для книг и пособий, компьютером, ноутбуком, двумя стульями. В
данной зоне находится шкаф, где размещены необходимые диагностические,
методические материалы, литература для педагогов и родителей, инструментарий
для психологического обследования, литература.
Литература подобрана по следующим разделам:
 Общая психология
 Детская психология
 Теория дошкольной психологии


Познавательные психические процессы

 Эмоционально-волевая сфера дошкольника
 Психологическая готовность к школе


Как предупредить отклонения в развитии детей

 Общение с ребенком
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 Для вас родители
 Организация психологической службы в ДОО
Зона диагностической работы в кабинете предназначена для
проведения обследования (в индивидуальной и подгрупповой форме).В этой зоне
расположен детский стол и 2 стульчика. Диагностические материалы,
необходимые педагогу-психологу для работы, систематизированы ( по возрасту и
познавательным процессам) и размещены так, чтобы ими было удобно
пользоваться.
Зона развивающей и коррекционной работы вынесена в группы ДОО. Для
проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение
детей - используется пространство группы. Используются: ковры группы, полки с
разнообразным игровым материалом, пособия, мягкие игрушки, куклы
марионетки, карандаши, краски, альбомы, пластилин и т.д.
Зона для развития эмоциональной сферы также находится в группах,
включает в себя уголок настроения, куб эмоций, разнообразные игры и пособия
на развитие эмоциональной сферы и навыков общения.
Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения – находится в
дошкольных группах и помогает снять напряжение, усталость, располагает к
отдыху и расслаблению, является местом эмоциональной разгрузки для детей. В
этих зонах в групповом пространстве находятся мягкая мебель ( диваны),
подушки, предметы для отреагирования негативных эмоций ( «упрямая
подушка», корзиночка с клубочками, «баночка криков», « мусорное ведро»)
комнатные растения, кассеты с музыкой для релаксации.
Дидактические игры и пособия, используемые в сопровождении
образовательных областей
Физическое развитие
№

Наименование

количество

п/п
1.

Мячи разного размера

6
45

2.

Обручи

6

3.

Массажные коврики

3

4.

Коврики для релаксации

6

5.

Ленточки цветные

12

6.

Кегли

6

7.

Воротики деревянные и пластиковые

4

8.

Махалки

6

9.

Скакалки

6

10.

Маски

6
Социально-коммуникативное развитие

2.

Дидактический материал:
«Мир эмоций», «Хорошие манеры», «Наши
чувства и эмоции», «Ребята с нашего двора»,
«Все люди», «Волшебный куб»,
«Мы разные», «Притворщик».
Медали настроений.

3.

Зеркала разные по размеру.

6

4.

Альбом «Что я люблю»

1

5.

Развивающие игры «Зоопарк настроений»,
«Пойми меня»
«Кубик настроений»

1

5. «Люблю – не люблю» (Набор картинок со
съедобными предметами).
Пособие «Как изменить свою внешность»

1

Дидактический материал:
«Народы мира», «Народы России и ближнего
зарубежья», «Славянская семья, родство и
занятия», «Эволюция обычных вещей»,
«Эволюция одежды», «Эволюция домов»,
«Эволюция транспорта»

1

1.

6.
7.
8.
9.

1

6

1

Познавательное развитие
1.

Логические блоки Дьенеша

1

2.

Палочки Кьюзенера

1

3.

Кубики Никитина «Сложи узор»

1

4

Планшет Логико-малыш

1
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5.

Альбомы заданий «Сложи узор»

2

6.

1

7.

Демонстрационный материал к счетным
палочкам Кьюзенера и логическим блокам
Дьенеша
Игра «Геометрическая мозаика»

8.

Игра «Аналогии»

1

9.

Развивающая игра «Подбери картинку»

1

10.

Игра «Свет, звук, вода»

1

11

Развивающая игра «Размышля-ка»

1

12

Развивающая игра «Истории в картинках»

1

13

Игра «Логический поезд»

1

14

Игра «Короткие истории»

1

15

Игра «Подбери узор»

1

16

1

17

Развивающая игра «Что перепутал
художник?»
Игра «развиваем память.10 картинок»

18

Развивающая игра «Профессии»

1

19

Развивающая игра «Что лишнее?»

1

20

Развивающая игра «Сравни и подбери»

1

21

Танграмм «Коломбово яйцо»

1

22

Математический набор цифр и знаков

1

23

Комплект счетных палочек

1

24

Набор геометрических фигур

1

25

Разрезные картинки, набор

5

26

Деревянные кубики

1

27

Пирамидка

2

28

Матрешки

2

29

Кукла

1

30

Вкладыши

1

1

1

Речевое развитие
1.

Дидактическая игра «Назови одним словом»

1

2.

Дидактическая игра «Что сначала, что потом»

1
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3.

Игра –занятие «Истории в картинках»

1

4.

Развивающая игра «Кто что делает?»

1

5.

1

6.

Демонстрационный материал «Расскажи про
детский сад»
Дидактический куб «Расскажи о предмете»

7.

Развивающая игра «Истории в картинках»

1

8.

Дидактическая игра «Я учу буквы»

1

9.

Дидактический материал для составления
описательных рассказов
Художественно-эстетическое развитие

1

1.

Цветные карандаши (коробки)

2

2.

Простые карандаши

10

3.

Краски гуашь

2

4.

Краски акварель

2

5.

Кисточки

2

6.

Пластилин

2

7.

Ножницы

2

8.

Цветная бумага

2

9.

Картон цветной

2

10.

Белый картон

1

11.

Альбомы для рисования

2

12.

Книжки-раскраски

4
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1

Приложение
1.Перспективный план работы педагога-психолога на 2016-2017учебный год
Основные задачи ДОУ на 2016\2017 уч.г.:
1. Создать условия для развития нравственно-патриотических чувств через
для ознакомление детей с историей родного края.
2. Способствовать совершенствованию физических качеств и основных видов
движений в разных формах двигательной деятельности.
3. Способствовать расширению сотрудничества ДОО с семьей воспитанников.
Программы, по которым работает ДОУ:
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 258»
Приоритетное направление деятельности педагога-психолога:
осуществление профессиональной деятельности, направленное на сохранение
психического, соматического и социального благополучия воспитанников в
процессе воспитания, образования и социализации в ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО.
Сроки

Содержание
Работа с педагогами

Сентябрь Анкетирование педагогов по теме: «Проблемные стороны
организации воспитательно-образовательного процесса с детьми»,
обработка результатов, выставка методической литературы
Круглый стол для воспитателей групп раннего и младшего
возраста: «Особенности психического развития детей раннего
возраста и психологические правила работы с ними в период
адаптации».
Октябрь Мультимедийная презентация-консультация: «Практические
рекомендации для педагогов, игры и упражнения с детьми в
период адаптации к ДОО»
Ноябрь Педсовет: « Совершенствование физических качеств и основных
видов движения через подвижные игры».
Выступление: « Роль подвижных игр и игр с правилами для
развития саморегуляции дошкольников»
Декабрь Консультация: «Индивидуальный подход к детям раннего возраста»
Мультимедийная презентация-консультация «Имидж педагога
ДОО»
Январь Тематическая беседа с воспитателями дошкольных групп: «Как
общаться с ребенком: расстройства эмоциональной сферы,
приводящие к нарушению социальных контактов»
Февраль

Педсовет: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
через метод проектной деятельности» Выступление: «Детское
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экспериментирование-средство интеллектуального развития детей»
Март

Мультимедийная консультация для педагогов: « Преодоление
гиперактивности у детей старшего дошкольного возраста»
Консультация по запросам педагогов: «Игры и упражнения для
развития внимания, саморегуляции, произвольности поведения
детей старшего дошкольного возраста»

Апрель

Круглый стол для педагогов старших и подготовительных групп
«Хочу ли я в школу?»
Тематическая консультация для педагогов групп раннего и
младшего возраста: «Динамика нервно-психического развития
детей раннего возраста»

Май

Работа с родителями
Сентябрь Анкетирование родителей вновь поступающих детей( по
запросу),обработка результатов, выставка методической
литературы.
Октябрь Индивидуальная работа с родителями (по запросу) детей вновь
посещающих по адаптации к ДОО. Работа информационного стенда
«Первые дни в детском саду». Участие в групповых родительских
собраниях по плану воспитателей.
Ноябрь Участие в групповых родительских собраниях по плану
воспитателей групп.
Индивидуальные консультации для родителей подготовительных
групп по результатам диагностики готовности к школьному
обучению (анализ и рекомендации)
Декабрь Индивидуальные консультации для родителей (по запросам)
гиперактивных детей, с нарушение внимания, саморегуляции
( рекомендации, игры и упражнения)
Январь Индивидуальные консультации для родителей по результатам
диагностики по запросам.
Февраль Тематическая консультация для родителей детей младшего
дошкольного возраста: «Сохранение и укрепление психического
здоровья дошкольника в семье»
Март
Тематическая консультация с мультимедийной презентацией для
родителей детей старшего дошкольного возраста: «Кризис 7-ми
лет. Готов ли Родитель к школе»
Апрель
Участие в групповых родительских собраниях по плану
воспитателей групп.
Май

Индивидуальные консультации для родителей подготовительных
групп по результатам диагностики готовности к школьному
обучению (анализ и рекомендации)
В течение Оформление информационно-просветительской папки «Страничка
года
психолога». Оформление консультативной и просветительской
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информации на стендах, интернет-сайте МБДОУ.
Работа с детьми
Диагностическая работа
Октябрь, Диагностика психологической готовности к школе детей
подготовительных групп №1 , №2
апрель
Ноябрь

Исследование взаимоотношений детей в старшей группе

В течение Диагностическое обследование развития познавательных
года
психических процессов и эмоционально-волевой сферы личности
детей (по запросам)
В течение Психолого-педагогическое обследование детей для направления на
года
территориальную ПМПК
Развивающая и коррекционная работа
Октябрь- Цикл групповых занятий, направленных на развитие
апрель познавательной и эмоционально-личностной сфер детей старшей
группы (31 занятие)
Октябрь- Цикл групповых занятий, направленных на развитие
апрель познавательной и эмоционально-личностной сфер детей
подготовительных групп в рамках подготовки к школе (31 занятие)
В течение Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми по
года
результатам диагностических обследований и по запросам.
Экспертная работа
В течение Психолого-педагогическое обследование детей МБДОУ № 85 для
года
направления на территориальную ПМПК.
Организационно-методическая работа
В течение Научно- методическая работа в НИРО на кафедре психологии:
года
-участие в семинарах практических психологов района и города;
-тематических конференциях и круглых столах;
Работа с методической литературой, новинками
психологической литературы.
Работа с интернет-ресурсами по вопросам ведения
профессиональной деятельности.
Сентябрь- Взаимодействие со специалистами района: педагогамиапрель психологами, логопедами, учителями-дефектологами ДОО
МартУчастие в работе территориальной ПМПК Автозаводского района.
апрель
В течение Планирование деятельности, подготовка материалов, ведение
года
документации.
Май
Оснащение кабинета:
-пополнение библиотеки специальной литературой,
июнь
-диагностическими методиками,
-развивающими играми.
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