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1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

з



Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 62» разработана 

в соответствии с Федеральными государственными стандартами («Закон об 

образовании в РФ» от 29.12.12 №273-Ф3); Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; с требованиями СанПиН 2.4.1.2731-10 (с изменениями и 

дополнениями), нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения. Программа составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 62», разработанной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), локальными актами учреждения.

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ.

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям — физическому, 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, 

уход и оздоровление детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

МБДОУ значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ.

1.1 Л.Цели и задачи



- деятельности является охрана и укрепление психического здоровья детей 

на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

: :газовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.

Задачи деятельности:

• определение индивидуальных образовательных потребностей детей;

• предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;

• создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО:

• поддержки разнообразия детства;

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека;

• полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;

• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;

• содействия и 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;

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности;

• учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

На основе примерной рабочей программы составлен годовой план работы, 

осуществляется перспективное и календарное планирование деятельности с



> четом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 

образовательных потребностей детей.

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога- 

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 индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);

• 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 к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

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 образовательный процесс.

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, коррекционно-развивающей работе в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.

Ы.З.Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с 

ззрослыми 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 

доведение и деятельность ребенка, происходит включение ребенка в социальные 

эормы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

ьоспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

-нзнедеятельности, корректируя процесс его развития.

Возраст от 2 до 3 лет

Г. задолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

:г_дийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

.: зегшенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры. наглядно-действенное мышление.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает



г взвиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

гра. рисование, конструирование.

• irpa носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами - заместителями.

-Нет;; могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.

трём 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 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возраст от 3 до 4 лет.

11гра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является её 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 

определённой организации образовательного процесса -  и в помещении всего 

дошкольного учреждения.



I *3 а заются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -

- да и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они

- - :снь: запомнить значительные отрывки из произведений.

. гчдсджает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

гоеобгазования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

-ставленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

j1, - :  зить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

сдадшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

г :.i соотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во

- - : действие. Однако в этом возрасте наблюдаются устойчивые избирательные

а:, ’соотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по

зед\ игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

: ~г отеляется мнением воспитателя.

ведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

г отвиваться их половая идентификация.

Возраст ог 4 до 5 лет

г гровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

заклеивать изображения на бумагу.

t армируются навыки планирования последовательности действий.

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  

зедичине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Начинает складываться произвольное внимание.

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

гешать лабиринтные задачи.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

.: средоточенная деятельность в течение 15-20  минут. Он способен удерживать в 

дзлигги при выполнении каких-либо действий несложное условие.

-ечь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми



становится вне ситуативной.

3 : чтении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.

Г : вышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

5 :вимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

■: валяются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры.

Возраст от 5 до 6 лет

Пети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

тидерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

донимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

г определении 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 

:остоянии изображённого человека.

конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

: до условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по 

возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.

Зосприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных 

дризнаков.

3 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.
ю



Г : с должает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

■ ггедавая не только главное, но и детали.

_: етюкения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

Iстельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

у . z оением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.

3 :: приятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

-ематизированные представления, комплексные представления, представления о 

_ -личности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

зео сражение, 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 

ш : ментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

I zee явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

“ гс лорциональным.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

т z: гческие способности в изобразительной деятельности.

I ни свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

п : строек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объёмными предметами.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

: л повременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

::::ошений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными
и



признаками ситуации.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

г извиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

Е 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.

концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.

1.1.4.Планируемые результаты (целевые ориентиры)

В Федеральных Государственных Стандартах прописаны целевые ориентиры.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка).

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 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 др.).

Речевое развитие включает владение речью 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 сопереживания 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 опорно

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем



_ерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

тгыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

- эрмами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

т армировании полезных привычек и др.).

2 Содержательный раздел

2.1.Технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

дошкольного возраста

гашение современных задач дошкольного воспитания является сложной 

многогранной проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже 

:: доверенными многолетней практикой методами и приемами. Это связано с рядом 

: тъективных обстоятельств, прежде всего с тенденцией к широкому внедрению 

гсзных вариантов интеграции детей с проблемами в развитии и 

> совершенствованием диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания. В 

этой связи все большую значимость приобретает технология психолого- 

гедагогического сопровождения развития ребенка.

Психолого-педагогического сопровождение - это система психолого- 

тедагогической деятельности, направленная на создание оптимальных условий 

для развития личности и успешного обучения ребенка в ситуациях 

образовательного взаимодействия с участием всех субъектов воспитательно

образовательного процесса: дети, родители, педагоги.

№ Ситуации образовательного взаимодействия Субъекты - участники 
воспитательно

образовательных 
отношений

1. Диагностика эмоционально-личностного 
развития детей

дети, родители, педагоги

1 2. Диагностика развития познавательных 
психических процессов у детей

дети, родители, педагоги

3. Совместное проведение адаптационного блока 
программы

дети, родители, педагоги

4. Разработка и корректировка программы 
эмоционально-личностного и познавательного

профильные
специалисты



развития детей и плана взаимодействия 
профильных специалистов и педагогов (на 
основе результатов диагностики)

"Ч Ознакомление педагогов с программой и планом 
взаимодействия профильных специалистов и 
педагогов. Отработка методов психолого
педагогического взаимодействия с детьми

дети, педагоги

IS Консультационно-профилактическая работа с 
педагогами и родителями, направленная на 
организацию эффективного взаимодействия с

родители, педагоги

детьми

-•1.2. Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»

Г руппа Развивающие задачи
N Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение.

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 
своих потребностей и способов их удовлетворения, 
уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 
поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей 
жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 
потребности и предпочтения; умения понимать 
положительные и отрицательные последствия поступков, 
ставить и достигать 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.

Средняя группа 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



1 педагогической оценке; стремление улучшать свои 
достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 
взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 
мотивировать; развивать положительную самооценку. 
Побуждать к самостоятельному выполнению основных 
правил поведения и элементарных моральных норм в 
бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 
улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 
положительных эмоций, доброжелательного отношения к 
сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного 
отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое 
поведение в конкретной ситуации и избегать социально 
неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными 
различиями; умения самостоятельно или с незначительной 
помощью взрослых преодолевать затруднения в 
деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 
элементарные коммуникативные и познавательные цели и 
достигать их, определять средства и создавать условия для их 
достижения; достигать результата, проявляя действенную 
самостоятельность; развернуто отражать в речи цели* 
намерения, средства, условия и этапы их реализации, 
результат; называть выполняемые действия и “ их 
последовательность, предшествующие и последующие 
действия, отдельные эмоциональные состояния, как 
положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 
людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 
персонажей литературных и фольклорных произведений, а 
также людей, изображенных на картинах, эмоции, 
отраженные в музыкальных произведениях; называть 
некоторые средства эмоциональной выразительности, 
замечать нарушения правил и норм другими детьми, 
понимать положительные и отрицательные последствия своих 
поступков; на пути достижения цели противостоять 
отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое 
общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения 
со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 
сверстниками.

Старшая группа 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 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.

Подготовительная
группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к 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; умения анализировать 
и оценивать свои поступки и поступки других людей, 
результаты своей деятельности; замечать и исправлять 
ошибки для повышения качества результата; замечать и 
называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 
переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 
понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 
преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой 
опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 
взрослого; самостоятельно различать эмоциональные 
особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 
тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять 
приемы поддержания родственных связей, точно следовать 
образцу, обследовать его перед началом деятельности, 
задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 
соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 
действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 
делать»), оценивать результат на основе соответствия с 
образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять 
самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 
умственной деятельности; объяснять необходимость 
самоконтроля, использовать разнообразные приемы 
самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 
условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 
ориентируясь на представления о себе.
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 
самооценку, адекватный уровень притязаний.______________

.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области 

И : шавательное развитие»

Группа_____ ___________________Развивающие задачи___________ ______
Младшая группа Формировать умения использовать в деятельности

собственный опыт, действовать по аналогии в сходных
[_______________ I ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых
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ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 
проблемно-практических задач, выделять сенсорные 
признаки, использовать разные перцептивные действия в 
соответствии с выделяемым признаком или качеством 
объектов, выделять существенные признаки предметов. 
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и 
«злых» («плохих») персонажей; стремление содействовать 
добрым, выражать к ним положительное отношение, 
переживать победу положительных персонажей, негативно 
оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая 
свои эмоции

Средняя группа 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; умения 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.

Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; 
стремление понять суть происходящего, установить 
причинно-следственные связи; способность замечать 
несоответствия, противоречия в окружающей 
действительности, самостоятельно их разрешать, 
использовать и изготавливать карты-модели, 
классифицировать объекты по нескольким критериям: 
функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 
некоторые зависимости, например, свойств материала, из 
которого изготовлен предмет, и функции предмета, 
назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека,



обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; 
выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 
обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 
события, описанные в тексте; способность давать 
эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 
исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 
варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 
проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 
мотивы поступков персонажей; использовать в речи 
сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 
повседневной жизни, игре; соотносить содержание 
прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 
своим жизненным опытом.
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию 
в процессе слушания произведений художественной 
литературы.

Подготовительная
группа

Поощрять проявления разнообразных познавательных 
интересов, 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.____________________________________________

1.1.4.Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое
развитие»

Г руппа Развивающие задачи
'•1ладшая группа Развивать навыки диалогического общения.
Гредняя группа Развивать навыки диалогического общения.

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 
сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 
повседневной жизни, описанные в тексте, причинно- 
следственные связи и зависимости между объектами и 
явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 
физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 
давать эмоциональную оценку героям литературных 
произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно- 
следственные связи описанных событий, выражать в речи 
сочувствие и сопереживание положительным героям.

Г_зршая группа Развивать навыки диалогического общения.
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.

Г : дготовительная Развивать навыки диалогического общения.
группа 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.



I 1.5.Психологическое сопровождение образовательной

Художественно-эстетическое развитие»
области

Группа Развивающие задачи
Младшая группа Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных произведений, 
поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 
красивым.
Формировать умения замечать отдельные средства 
художественной выразительности, давать простые 
эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 
повседневной жизни, непосредственном окружении.
Развивать способность принимать задачу взрослого создать 
что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 
деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 
замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных 
произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной
деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под

*

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 
музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 
музыку.
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в 
ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 
громкости, темпа и ритма музыки.

Средняя группа 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 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.

Ггаршая группа Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 
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.

: злтельная Формировать умения использовать критерии эмоционально-
группа 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 
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._____________

2.1.6. Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое
развитие»

Г руппа Развивающие задачи
Младшая группа 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.

Средняя группа Формировать умения совершать точные прицельные 
движения 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.

Старшая группа Формировать умения точно выполнять разнообразные 
прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно 
правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое 
состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности.

Сэдготовительная Формировать точные, четкие и координированные
группа 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.

Приоритетные направления работы по реализации программы

лждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.

Направление «Психологическая диагностика»

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 

рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого- 

ледагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у 

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы.

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:



- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

: эразовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

газвития);

- оптимизации работы с группой детей.

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных

ввнных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

->дут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

•лршрутов воспитанников.

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

::осматривается как развивающая.

Лсихокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

и: школьниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка 

> них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

-'оторые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освбения 

:бразовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.

3 технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 

том числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

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

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка.

Направление реализуется по следующим разделам:



• Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников (группа 

риска)»;

• Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОО»;

• Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам»;

• Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению»;

Направление «Психологическое консультирование»

_ель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

: :уществляет возрастно-психологическое консультирование -  консультирование

- о вопросам психического развития ребенка.

;щачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются 

. позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

ндивидуальных вариантов развития.

- акими задачами выступают:

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

рззвития ребенка;

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

: вязанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО;

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и
+ .

обучающей функции;

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО.



_гль психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

3 :>зможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

-друшения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 
проблем.

Работа с родителями заключается в оказании им психологической помощи через 

индивидуальные и групповые консультации, организации совместной 

деятельности родителей и детей. Расширение возможностей понимания 

эодителями своего ребёнка, улучшение родительских взаимоотношений с 

эебёнком.

Работа с педагогами предусматривает групповые и индивидуальные 

консультации по ознакомлению с индивидуальными особенностями детей и 

выработке единой стратегии воспитания, методические рекомендации по 

организации проведения различных видов и форм детской деятельности в ДОО; 

создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте.

3.Организационный раздел

3.1.Условия реализации программы и формы работы
* .

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики:

^  5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

У 6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы



'одобрано в соответствии с интегрированным планом взаимодействия 

"тофильных специалистов, с учётом лексических тем занятий специалистов ДОУ.

Формы работы

рупповые и подгрупповые мероприятия

Возраст Количество детей Длительность Количество
в группе мероприятий мероприятий в 

неделю
5-6 лет 10-12 человек 25 минут 1
6-7 лет 10-12 человек 30 минут 1

комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

■дтегории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

гему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

-дблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещении с соблюдением 

.анитарно-гигиенических норм и правил (кабинете педагога-психолога). В 

.ависимости от состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, 

порядок упражнений можно менять.

г*елаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из 

нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего 

дошкольника.

Индивидуальная работа.

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов.

3.1.2.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС

С воспитателем

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.



2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированное™ 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года)

-.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников.

^.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность.

".Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального

образовательного маршрута дошкольника.

с.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.

9.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.

10.Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.

11.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре).

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).

зо



-5.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).

.6.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике.

С музыкальным руководителем

. .Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.

I.Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

“ворческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка.

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

эаботая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).

-.Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.

5.Участвует в проведении музыкальной терапии.

б.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.

С воспитателем по физической культуре

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

оазвитию.

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.

3.Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.



6.Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и

подготовительной).

".Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.

S.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.

9.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т.

д.).

0.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия).

3.1.3. Взаимодействие с семьями воспитанников

Лри анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 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 

создание условий для сотрудничества с родителями.

Основные формы взаимодействия с семьей

• Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационного стенда, папок в группах, организация выставок 

детского творчества, создание памяток.

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

3.2.Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных 

образовательных результатов
И сследуемый М етодические О сновная направленность И сточник

параметр средства (м етодики, методики (теста), (литература)
тесты ) парам етры  обследования



Эмоционально 
-  личностная 

сфера

Тест «Л есенка» 
(автор В .Г .Щ ур)

И сследование сам ооценки 
и уровня отнош ения к 
дош кольнику других 
лю дей

Г.А .Ш ирокова 
С правочник 
дош кольного 
психолога.Ростов: 
Ф еникс, 2007

С оциом етрия 
«Д ва дом а»
(автор И .А .П арш утин)

И сследование детских
меж личностны х
отнош ений

С правочник старш его 
воспитателя 
дош кольного 
учреж дения, № 0/2007

Д иагностика форм 
общ ения (автор 
М .И .Л исина)

И сследование форм 
общ ения со взрослым

Л.М . Ш ипицы на 
А збука общ ения. 
Д етство-П ресс, Санкт- 
П етербург, 2008

И нтеллектуаль 
ная сфера

О риентационны й тест 
ш кольной зрелости 
К ерна - Й ирасика

• В ы явление общ его 
уровня психического 
развития

• уровень развития 
мы ш ления

• ум ение слуш ать, 
вы полнять задания по 
образцу

• произвольность 
психической 
деятельности

Е.В .Д оценко 
Д иагностическая 
работа в детском  саду. 
Изд. «У читель», 
Волгоград, 2007

М отивацион
ная сфера

Б еседа о ш коле 
( автор Т .А .Н еж нова)

С ф орм ированность 
внутренней позиции 
ш кольника

Е.В .Д оценко 
Д иагностическая 
работа в детском  саду. 
Изд. «У читель», 
В олгоград, 2007

Волевая сфера М етодика 
«Граф ический 
диктант» (автор 
Д .Б .Э льконин)

•  У м ение действовать 
строго по словесной 
инструкции

• И сследование уровня 
сам орегуляции

Т.Л. П авлова
Д иагностика
готовностик
ш коле.М .: ТЦ  Сфера,
2007

f  .



I ’руина: раннего возраста № Дата:
Воспитатели:

Ф.И.ребенка

Психологические критерии адаптированное™ ребенка к дошкольному учреждению
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Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данная сумма делится на 5 

(количество критериев). Число, полученное в результате деления, соотносится со 

следующими показателями:

2.6— 3 балла - высокий уровень адаптированности.

У ребенка преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное 

состояние. Он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими 

предметами, быстро адаптируется к новым условиям (незнакомый взрослый, 

новое помещение, общение с группой сверстников).

1.6- 2,5 баллов - средний уровень адаптированности.

Эмоциональное состояние ребенка нестабильно: новый раздражитель влечет 

возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при эмоциональной 

поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую 

активность, легче адаптируется к новой ситуации.

1— 1,5 баллов - низкий уровень адаптированности.

У ребенка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на 

выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), активное 

эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), либо отсутствует активность, 

инициативность при более или менее выраженных отрицательных реакциях 

(тихий плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток к 

сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, напряженность).

3.3. Планирование коррекционно - развивающей работы в старшей группе

(п р и ло ж ен и е  № 1 )

3.4. Планирование коррекционно - развивающей работы в подготовительной
группе (п р и ло ж ен и е  № 2 )



Программы и методические пособия, используемые в коррекционной и развивающей работе педагога-психолога ДОО.
Название программы, Автор

(составитель)
Цель программы Издательство, 

год издания
Объем

Г р уп п ов ая  к ор р ек ц и он н о  -  р азв и в аю щ ая  работа
1. А збука общ ения: Развитие 

личности ребенка, навыков 
общ ения со взрослыми и 
сверстниками

Ш ипицина Л.М ., 
Защ ирицкая О.В. 

В оронова А.П. 
Н илова Т.А.

О ригинальная методика обучения и развития навыков 
общ ения у детей дош кольного возраста с комплексом 
методик оценки эффективности работы. Для детей от 3 
до 6 лет

Санкт -  П етербург 
«ДЕТСТВО  -  

ПРЕСС» 
2008г.

9 циклов 
по 5 

занятий

2. Ц ветик -  семицветик 
П рограмма психолого
педагогических занятий 
для дош кольников

Куражева Н.Ю ., 
Бараева Н.В., 
Тузаева А .С., 
Козлова И.А.

П рограмма интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей 5-6 лет

Санкт -  П етербург 
2011г.

31
занятие

3. Завтра в школу! Развитие 
эмоций и навыков 
общ ения у ребенка

У ханова А.В. П рограмма коррекционно -  развиваю щ их занятий Санкт -  Петербург 
«Речь»
2011г.

72 часа

4. Телесно-ориентированны е 
подходы к
психокоррекционной и 
развиваю щ ей работе с 
детьми (5-7)

Ганичева И.В. П рограмма на основе целостного подхода к личности 
ребенка с учетом естественной динамики его развития.

М осква
2004г.

382 часа

5. К оррекционно
развиваю щ ие занятия в 
подготовительной группе

Катаева Л.И. К онспекты  занятий М осква
2004г.

7 циклов 
по 4 

занятия
6. К оррекционно

развиваю щ ие занятия в 
старш ей группе

Ш арохина В.Л. Конспекты  занятий М осква 
2005 г.

7 циклов 
по 4 

занятия
7. Работа педагога -  

психолога с
гиперактивными детьми в 
детском саду

А рциш евская И.Л. К онспекты  занятий с гиперактивными детьми. М осква
2013г.

12
занятий

8. Работа психолога с 
застенчивыми детьми

Катаева Л.И. Конспекты занятий с детьми дош кольного возраста, 
испытываю щ ими сложности при общ ении со 
сверстниками и взрослыми.

М осква
2008г.
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9. П сихологический тренинг 
для будущ их 
первоклассников

А рциш евская И.Л. Конспекты  занятий М осква
2013г.

27
занятий

10. Давай познакомимся! П азухина И. А. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 
м ира дош кольников 4-6 лет

Санкт -  П етербург 
«ДЕТСТВО  -  

ПРЕСС»

22
занятия

11. П сихологический тренинг 
для дош кольников Давайте 
дружить!

Саранская О.Н. Ц икл занятий с детьми старш его дош кольного возраста М осква
2013г.

14
занятий

12. Т ренинг эффективного 
взаимодействия с детьми.

Л ю това Е.К. 
М онина Г.Б.

Комплексная программа работы с агрессивными, 
гиперактивными, тревож ными и аутичными.
(Для воспитателей и педагогов ДОУ).

Санкт -  П етербург 
«Речь»
2007г.

П си хоги м н асти к а
12.П сихогим настика в 
детском  саду.

А лябьева Е.А. П роф илактика эмоциональных наруш ений. Коррекция 
отклонений в эмоциональном развитии и поведении.

М осква
Творческий центр 

«Сфера» 
2003г.

20
занятий

13. П сихогимнастика. Чистякова М.И. 
Под ред. 

Буянова М.И.

П рофилактика эмоциональных нарушений. Коррекция 
отклонений в эмоциональном развитии и поведении

М осква,
«П росвещ ение»

1990г.
И н ди в и д уал ь н ая  к ор р ек ц и он н о  -  разв и в аю щ ая  работа.

14. Хочу все знать! Занятия 
по развитию  интеллекта 
детей 5— 7 лет.

Севостьянова Е.О. П рограмма и конспекты  индивидуальных занятий с 
детьми старш его дош кольного возраста (5— 7 лет) по 
развитию  интеллектуальных и познавательных 
способностей, которая поможет подготовить ребенка к 
школе.

М осква, 
ТЦ Сфера, 

2008г.

3 цикла 
по 7 

занятий

15. Развитие речи и 
познавательных 
способностей 
дош кольников 6-7 лет

Карпова С.И., 
М амаева В.В.

Комплексное пособие по развитию  речи, восприятия, 
внимания, памяти, мыш ления, зрительно-моторной 
координации •

Санкт -  П етербург 
«Речь»
2008г.

33 темы

16. И гротерапия общ ения. П анфилова М. А. Тесты и коррекционные игры: практическое пособие 
для психологов, педагогов и родителей.

М осква, 
Издательство 
ГНОМ , 2011.
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