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I Целевой раздел:
1.1. Пояснительная записка
Содержание образования в современном мире является приоритетной
сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и
сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей.
Особый интерес представляет дошкольное детство, как первая ступень
системы непрерывного образования.
Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда
закладываются
предпосылки
гражданских
качеств,
формируется
ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и
пониманию других людей, независимо от их социального происхождения.
Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не
только в формировании определенных знаний, но и в развитии базовых
способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового
образа жизни.
Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время
становится
психологическое
сопровождение
воспитательнообразовательного процесса. Под психологическим сопровождением
понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога,
направления на реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детский сад № 1
«Алёнушка» разработана в соответствии с:
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
ФГОС ДО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»; Декларацией прав ребенка ООН (1959 г); Конвенцией ООН
о правах ребенка (1989 г); Уставом и другими нормативно-правовыми
актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного
учреждения.
Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ детский сад №1 «Аленушка». Содержание рабочей
программы педагога-психолога учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.
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 ДОУ по основным направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого
процесса социализации — индивидуализации личности через осознание
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога
относятся следующие образовательные области:
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие
свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует.
Образовательная область «Социально-коммуникативная»
Сфера
компетентности
педагога-психолога:
Развиваем
речь
и
коммуникативные
способности
детей,
нравственное
воспитание,
самообслуживание, формирование основ безопасности.
Образовательная область «Речевое развитие»
Сфера компетентности педагога-психолога: развитие речи, приобщение к
художественной литературе.
Образовательная область «Художественно-эстетическая»
Сфера
компетентности
педагога-психолога:
Развиваем
детское
художественное творчество через использование методов арт-терапии.
Приобщаем к музыкальному искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая музыка, детские песенки
и т. д.).
Образовательная область «Физическое развитие»
Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление
психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического
развития, обеспечение безопасности при организации и образовательной
деятельности.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагогапсихолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной
деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений
развития детей.
Цели и задачи реализации программы
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные
уровни психического развития.
Цель программы:
Определение основных направлений психологического сопровождения для
обеспечения
полноценного
формирования
интегративных
качеств
дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
создание
условий,
способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей,
обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации детей, а
также коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Задачи программы:
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
2)Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка
как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.
3) Формирование общей культуры воспитанников, развития их
нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования
предпосылок учебной деятельности.
4) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различных уровней
сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников.
5) Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
6) Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
7) Обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного образования.
8) Определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
9) Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) родителей воспитанников и педагогов. Углубление содержания
работы по самораскрытию и самореализации педагогов.
10)Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса. Творческая организация (креативность) образовательного процесса
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости
от возраста детей, уровня их развития. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
Позиция психолога в соответствии с данными задачами, позволяет быть
рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на
проблемы с учетом возможных изменений или отклонений в естественном
развитии.

Принципы и подходы формирования программы
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зоны ближайшего
развития.
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения
программы:
1) Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
2) Принцип гуманистичности, предполагающий отбор и использование
гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих
ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип
основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу
угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и
позицию фасилитации педагога-психолога.
3) Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой
помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению
возникновения проблемных ситуаций.
4) Принцип научности, отражающий важнейший выбор практических
психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции
развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает
участие субъектов психологического сопровождения в опытноэкспериментальной работе, а также в создании и апробировании
самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.
5) Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении
задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов.
6) Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников
учебно-воспитательного процесса.
7) Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не
решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы
самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к
саморазвитию.
8) Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в
рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и
коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации
программ.
9) Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение
носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в
основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на
современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и
взаимообусловленность отдельных компонентов.

10) Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора
с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное;
групповое;
на уровне детского
сада. Формы сопровождения:
консультирование;
диагностика;
коррекционно-развивающая
работа;
профилактика; просвещение.
При разработке данной программы учитывались научные подходы
формирования личности ребенка:
Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)
Деятельностный
подход
(Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)
Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно
взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников; формирования у детей
адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира;
интеграции
личности
воспитанника
в
национальную
культуру;
формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека.
1.2. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста
По всем линиям психического развития в период дошкольного возраста
возникают
новообразования
различной
степени
выраженности,
характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями.
Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми
и сверстниками, различным формам познания и включению в различные
виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических
функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как
личность и ее структурные элементы, субъекты общения, познания и
деятельности и их основные компоненты — способности и склонности.
Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в
наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в
познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни
психических функций, которым становятся присущи новые свойства,
позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и
требованиям жизни.
Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и
сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают
ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его
развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех

ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к
последующему — школьному — периоду развития.
Возраст от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются
соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности:
игра,
рисование,
конструирование.
Игра
носит
процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются
действия с предметами заместителями.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 23 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.К трём
годам воспринимаются все звуки родного языка, но произносятся с
большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится внеситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве

группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение
ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает
развиваться также их половая идентификация.
Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.Формируются навыки
планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание, образное мышление.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого
ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё
поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах
деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов
изображения предметов одинаковой формы.
Возраст от 6 до 7 лет
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму
на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников
развиваются
диалогическая
и
некоторые
виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Дети с ограниченными возможностями здоровья.
К группе детей с ОВР отнесены дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и
обучения. Это категория детей с минимальными и парциальными
нарушениями психического развития рассматривается как категория,
занимающая промежуточное положение между «нормальным» и
«нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». Качественные
новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для
них не требуется создавать специализированные условия для организации
своевременной коррекционной помощи.
1.3.Планируемые результаты освоения программы
Оценка результатов освоения детьми программы в дошкольном
учреждении проводится один раз в году: в мае. По мере поступления ребенка
в дошкольное учреждение проводится первичное диагностическое
обследование (дети раннего возраста – сентябрь, вновь поступающие дети –
на момент приема в ДОУ).
Промежуточная оценка (один раз в году) — это описание динамики
формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной
группы по освоению ими программы по всем направлениям развития детей,

т. е. результаты мониторинга.
Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при
выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание
интегративных качеств выпускника ДОУ. Портрет выпускника составляется
педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных документов
Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы
дошкольного образования должны описывать интегративные качества
ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы в
соответствии с Федеральными государственными требованиями.
К критериям результативности деятельности работы педагога с детьми
относится:
1) Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и
форм организации образовательного процесса на разных возрастных
этапах
2) Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития
воспитанников при реализации основной общеобразовательной
программы
3) Достижение
необходимого
уровня
психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников,
родительской общественности
4) Сформированность у воспитанников ценностных установок на
здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых
результатов
5) Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного
обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных
маршрутов и психологического сопровождения образовательного
процесса
6) Функционирование
системы
мониторинга
возможностей
и
способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных
детей, детей с особыми образовательными потребностями;
7) Сформированность коммуникативных навыков воспитанников
8) Вариативность
уровней
и
форм
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,
диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа,
просвещение).

II Содержательный раздел
2.1 .Цели, задачи, принципы деятельности педагога-психолога

Цели деятельности педагога-психолога:
 создание условий для обеспечения полноценного психического и
личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их
воспитания, образования и социализации на базе ДОУ.
 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в
создании
социальной
ситуации
развития,
соответствующей
индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для
охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей,
педагогических работников и других участников образовательного
процесса.
 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в
воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них
социальных качеств личности, способности к активному социальному
взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению.
 формирование у детей психологической готовности к решению задач
последующих возрастов дошкольников.
Задачи деятельности педагога-психолога:
 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ,
выявление основных проблем в определении причин их
возникновения, путей и средств их разрешения;
 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в
процессе освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, результатом которого является достижение
воспитанниками психологической готовности к школе;
 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;
 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в ДОУ;
 психологическое
обеспечение
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования с целью адаптации их
содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным
возможностям и особенностям детей;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также в развитии детей;
 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных
программ и проектов, учебно-методических пособий,

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научнометодическими материалами и разработками в области психологии.
Деятельность педагога-психолога по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает
решение ряда частных задач:
 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития
дошкольного возраста;
 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов,
способностей, склонностей, чувств и др;
 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка
психологического
климата,
который
определяется
продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и
созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников;
 оказание своевременной психологической помощи и поддержки
детям, их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ.
Психологическое сопровождение психического и личностного развития
детей строится на основе следующих принципов:
 обеспечения права доступности на качественное дошкольное
образование;
 сохранения единого образовательного пространства в условиях
содержательной и организационной вариативности дошкольного
образования;
 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного
развития его личности в современном обществе и государстве;
 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в
условиях вариативности дошкольного образования;
 повышения эффективности и качества дошкольного образования;
 обеспечения преемственности с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования, основными
общеобразовательными программами общего образования;
 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного
возраста;
 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка,
следования за его внутренним миром;
 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и
осуществления жизненных выборов;
 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения в процессе сопровождения ребенка

2.2 .Направления работы по психологическому сопровождению

детей в рамках реализации программы
Психодиагностика
Цель: получение полных информативных данных об уровне
психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и
проблем участников воспитательно-образовательного процесса, которые
будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных
маршрутов воспитанников.
Проводится:
 Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для
определения уровня адаптации в социуме, уровня психического
развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка
 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6
лет) с целью определения уровня психического развития и
эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и
координации работы в данных группах. Определение детей «группы
риска»
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы (6-7 лет)
 Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных
кризисов 3 и 7 лет
 Диагностика
воспитанников
в
рамках
медико-психологопедагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о
МППС
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью
выявления и конкретизации проблем участников воспитательнообразовательного процесса. Данные о результатах мониторинга заносятся в
диагностические карты, анализ которых позволяет оценить эффективность
образовательной программы и организацию образовательного процесса в
целом.
Психопрофилактика
Цель: предупреждение дезадаптации и проблем в развитии во
взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса,
просветительская деятельность, создание благоприятного психологического
климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и
снятию психологической перегрузки. 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
интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических
условий в ДОУ.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит
задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в
социум.
Проводится:
 работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей,
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды
 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения
информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы
риска, требующих повышенного внимания психолога
 повышение и развитие психологической компетенции родителей и
педагогов в вопросах воспитания и обучения детей
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и
семьи,
с
целью
оптимизации
взаимодействия
участников
воспитательно-образовательного процесса
Дополнительно:
 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в
ДОУ
 Повышение и развитие психологической компетенции педагогов.
 Анализ особенностей общения, взаимодействия педагога с детьми
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического
коллектива.
 Участие в экспертной оценке проектируемой предметнопространственной развивающей среды.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с
учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с
учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В
коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы
развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться
на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как
выше, так и ниже среднестатистического.
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 ПМПК. Дальнейшая
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе
полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической
службы.
Проводится:
 Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ
 Развивающая работа в рамках психологической готовности к
школьному обучению
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и
подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной
деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной,
волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики)
 Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников
(группа риска)
 Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным
программам
 Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии
одаренных дошкольников
 Выстраивание
индивидуальной
траектории
(индивидуальный
образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и
развития.
Психологическое
консультирование
состоит
в
оказании
психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются
родители, воспитатели и администрация ДОУ. В условиях ДОУ
осуществляется
возрастно-психологическое
консультирование,
с
ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а также на
его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается
консультирование родителей и педагогов. Тематика проводимых
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности
педагога-психолога ДОУ.
Проводится:
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах
ребенка.

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми
образовательными потребностями.
 Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений,
связанных с образовательным процессом
 Консультирование по проблемам детско-родительских отношений
 Консультирование по проблемам адаптации/дезаптации, проблемам
раннего развития детей и психологической готовности ребенка к
обучению в школе
Дополнительно:
 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные
консультации педагогов и родителей.
 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на
психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим
проблемам, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на
результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и
местных условий, квалификации и особенностей педагогического
коллектива, своеобразие детей и родителей.
Проводится:
 Просвещение родителей и педагогов по вопросам воспитания детей с
учетом их особенностей
 Повышение и развитие психологической компетенции педагогов
 Выступление и участие на педсоветах и совещаниях ДОУ по
различным темам, например «Кризисы 3-х лет и 6-7 лет»
 Создание информационных уголков «Советы психолога»
 Составление рекомендаций, памяток, буклетов для педагогов и
родителей по вопросам воспитания детей с учетом их особенностей

2.3. Условия реализации программы
Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода
ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на
развитие ведущего психического процесса или сферы психики:
3-4 года — восприятие
4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера
5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера
6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера
Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания,
воображения,
мышления),
а
также
на
развитие
волевой
и
психофизиологической сферы подобраны в соответствии с интегрированным
планом взаимодействия профильных специалистов, с учѐтом тем занятий
специалистов ДОУ.
Профессиональная
компетентность
педагога-психолога
при
проведении мониторинга в МДОУ может 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 со взрослыми и сверстниками).
Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация,
словотворчество и т. д.;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• 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;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.
Формы работы:
Групповые и подгрупповые мероприятия.
Дети 3-4 года - группа из 10 – 12 человек – длительность 15 – 20 минут
Дети 4-5 лет – группа 10 – 12 человек - длительность 20 – 25 минут
Дети 5-6 лет – группа 10 – 12 человек – длительность 25 – 30 минут
Дети 6-7 лет – группа 10 – 12 человек - длительность 30 – 35 минут
Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от
возрастной категории. Последовательность предъявления тем и количество
часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей
и результатов наблюдений психолога. В зависимости от состояния детей и
конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно
менять.
Релаксационные
упражнения
обычно
сопровождаются
расслабляющей музыкой. Для успешного проведения мероприятий
необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и
музыкальное сопровождение. 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 дошкольников.
Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года)
диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной
волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном
подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в
консультировании родителей и педагогов.
Работа с родителями.
Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и
степень включенности их в работу, объем работы с детьми, на который
способны родители с учетом различных факторов (профессиональной
занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей
с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со
специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и
инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач.

Формы работы с родителями:
 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;
 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении
утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п.;
 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее
полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на
занятиях, и реализации их в повседневной жизни;
 привлечение к подготовке ребенка к школе через использование
пособия с развивающими заданиями;
 просветительская работа в форме папки «Психолог советует»;
 участие в родительских собраний и «днях открытых дверей»: беседыконсультации по поводу конкретной проблемы.
Работа с педагогами
Еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является:
 повышение психологической компетентности педагогов через
организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических
мастерских;
 раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детейдошкольников;
 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с
ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, владения
приемами «Я-сообщения»,
 компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в
решении его проблем;
 проведение психологических тренингов, направленных на развитие
личностных и профессионально значимых качеств педагогов и
формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми,
их родителями; администрацией и коллегами по работе;
 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе)
педагога и др.
Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками
Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических
процессов и эмоционально-волевой сферы организует на основе следующих
принципов:
 Возрастных и индивидуальных особенностей (на основании
диагностических данных об особенностях развития ребенка);
 Комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в
себя использование сложных многофункциональных упражнений,
позволяющих решать несколько задач);
 Природосообразности (обучение определяется развитием);
 Деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые
задания). Все они условно делятся: дидактические, развивающие,
воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные;

 Доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего
развития, от известного к неизвестному, от легкого к трудному);
 Наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к
восприятию, использование наглядного материала, стимулирующего
мыслительную деятельность детей)
 Системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его
частей, целостность);
 Проблемной
(создание
проблемных
ситуаций,
активной
познавательной детской деятельности состоящей в поиске и решении
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения
видеть за отдельными фактами явление, закон)
 Прочности (повторение – мать учения);
 Сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и
будь активен в выполнении команд);
 Доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!».Оно
учит видеть в высказывании, рисунке или поделке крупицу
оригинального, ребенок постоянно чувствует удовлетворение от
сделанного и может высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его
осмеют или подвергнут критике).
Структура совместной деятельности с детьми
Психологический настрой на совместную деятельность и ритуал прощания
являются важным моментом работы с группой, позволяющим сплачивать
детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что в свою
очередь важно для плодотворной работы.
Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей,
средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их
активности, выполняя важную функцию настроя на продуктивную,
групповую деятельность. В разминку включаются здоровьесберегающие
игры и упражнения направленные на сохранение зрения, психического и
физического здоровья. Их можно проводить не только в начале занятия (в
кругу), но и между отдельными упражнениями в случае, если видим
необходимость изменить актуальное эмоциональное состояние детей,
поднять их настроение, или напротив, снять чрезмерное возбуждение.
Основной блок представляет собой совокупность психологических
упражнений и приемов, направленных на решение задач развивающего или
психокоррекционного
комплекса.
Приоритет
отдается
многофункциональным техникам, направленным одновременно и на
развитие познавательных процессов, и на формирование социальных
навыков, и на динамическое развитие группы. Последовательность
упражнений предполагает смену статической позы ребенка, чередование
длительности и смену психофизического состояния ребенка от подвижного к
спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике.

Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений
создаѐт ощущение комфорта и безопасности. Это способствует быстрому
установлению тѐплого контакта между специалистом и детьми. Спокойная
обстановка, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает ощущение
покоя, умиротворѐнности.
Рефлексия совместной деятельности. Предполагает ретроспективную
оценку совместной деятельности в двух аспектах: в эмоциональном
(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и в
смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают
эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу-психологу).
Рефлексию также можно отобразить цветописью настроения или выбором
пиктограммы. Оснащение: различного рода стимуляторы, воздействующие
на органы зрения, слуха, обоняния, осязания аудио-видеотека, фонотека и
фильмотека; предметные игрушки; настольно-печатные игры; доска;
строительный материал; ковровое покрытие; пластилин; цветные мелки,
краски, карандаши, фломастеры; писчая и цветная бумага.
В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие
направления - физические, интеллектуальные и личностные качества
ребенка.
Основные используемые методы:
- наблюдение за ребенком,
- беседы
- экспертные диагностические оценки.
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее объективность и
точность получаемых данных.
2.4. Взаимодействие педагога психолога со специалистами ДОУ, семьями
воспитанников и ПМПк
С руководителем ДОУ
4.1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы
образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою
деятельность с целью достижения поставленных педагогическим
коллективом целей и задач.
4.2. Уточняет
запрос
на
психологическое
сопровождение
воспитательно- образовательного процесса, на формы и методы работы,
которые будут эффективны для данного образовательного учреждения.
4.3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных
ситуаций в коллективе.
4.4. Предоставляет отчетную документацию.
4.5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование
(по запросу).

4.6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
4.7. При необходимости рекомендует администрации направлять
ребенка с особенностями развития на ПМПК.
4.8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников
воспитательно-образовательного процесса.
С воспитателем
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении
различных праздничных мероприятий.
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на
основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)
4.
Оказывает
консультативную
и
практическую
помощь
воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной
деятельности.
5.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах
личностного и социального развития воспитанников.
6.
Организует и проводит консультации (индивидуальные,
групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также
практического применения психологии для решения педагогических задач,
тем самым повышая их социально-психологическую компетентность.
7.
Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.
8.
Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и
коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах
у детей.
9.
Осуществляет психологическое сопровождение образовательной
деятельности воспитателя.
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в
процессе самообразования.
11. 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).

15. 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

1.
внимания.
2.
Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с
целью развития творческого воображения, фантазии, психологического
раскрепощения каждого ребенка.
3.
Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе
прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных
занятий).
4.
Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и
проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации
движений.
5.
Участвует в проведении музыкальной терапии.
6.
Обеспечивает психологическую безопасность во время
проведения массовых праздничных мероприятий.
С учителем-логопедом
1.
Планирует совместно с другими специалистами и организует
интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.
2.
Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля
на занятиях логопеда.
3.
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их
развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
4.
Разрабатывает
индивидуально-ориентированный
маршрут
психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных
данных совместно с другими специалистами.
5.
Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями
в развитии.
6.
Подбирает материал для закрепления в разных видах детской
деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с
разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со
строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.
7.
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по
совместному решению с логопедом.
8.
Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и
досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев.
9.
Участвует в МППк (организация работы, составление заключений).
10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое
сопровождение детей в период адаптации.

Взаимодействие с семьями воспитанников
При анализе контингента семей выявляется, 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 и 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 информационных стендов, организация выставок
детского творчества, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направления работы с семьями воспитанников
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
сохранение психического здоровья ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое
здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять
психическое здоровье ребенка.
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей)
в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями.
 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные
тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную
(спорную) ситуацию.

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках
психолого –медико - педагогического консилиума ДОУ:
1. Работа с детьми.
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика
(начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года)
познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.
1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному
обучению.
1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая
работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации.
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации
1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной,
волевой, поведенческой сфер ребенка.
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка
(индивидуальный образовательный маршрут).
2. С педагогами.
2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении
открытых мероприятий (по плану ДОУ).
2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.
2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании
результатов диагностики (в течение года).
2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в
течение года); разработка рекомендаций.
2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и
развития детей (по запросам).
2.6.
Семинары,
практикумы,
психологические
тренинги
с
педагогическим коллективом.
2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и
речевого направления и квалифицированная коррекция недостатков в
физическом и психическом развитии детей.
3. С родителями.
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
3.2. Индивидуальное консультирование родителей.
3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детскородительских взаимоотношений (по запросу).
3.4. Просветительская работа среди родителей.
3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов,
семинаров, мастер-классов.

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
ДОУ для детей с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями здоровья.
К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и
обучения. В ДОУ это дети с задержкой психического развития, детиинвалиды, дети с нарушением речи и зрения.
Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё
входят дети с различными нарушениями:
 Дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), первичное
нарушение носит сенсорный характер, нарушено слуховое восприятие,
вследствие поражения слухового анализатора. К категории детей с
нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее
нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с
окружающими посредством устной речи затруднено или невозможно.
 Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), первичное
нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие,
вследствие органического поражения зрительного анализатора. Дети с
нарушением зрения практически не могут использовать зрение в
ориентировочной и познавательной деятельности.
 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным
нарушением
являются
двигательные
расстройства,
вследствие
органического поражения двигательных центров коры головного мозга.
Двигательные
расстройства
характеризуются
нарушениями
скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы.
Они приводят к невозможности или частичному нарушению
осуществления движений скелетно-мышечной системы.
 Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи. К детям с нарушениями речи относятся дети с
психофизическими
отклонениями
различной
выраженности,
вызывающими
расстройства
коммуникативной
и
обобщающей
(познавательной) функции речи.
 Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп формирования высших психических функций и относительно
стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и
интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной
отсталости, вследствие слабовыраженных органических поражений
центральной нервной системы.
 Дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения
высших познавательных процессов. Умственно отсталые дети -

дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического развития,
прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах
онтогенеза.
 Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним
детским аутизмом) представляют собой разнородную группу,
характеризующуюся различными клиническими симптомами и психологопедагогическими особенностями. У всех детей с аутизмом нарушено
развитие средств коммуникации и социальных навыков. Также в
деятельность педагога – психолога входит работа с детьми, имеющими
различные нарушения в эмоциональном развитии: - дети с повышенной
тревожностью; - дети с повышенной агрессивностью; - дети с повышенной
депрессивностью; - дети в трудных жизненных ситуациях.
 Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых
сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие
с детским церебральным параличом (ДЦП), слабовидящие с задержкой
психического развития и др.).
Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями
психического развития рассматривается как категория, занимающая
промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным»
развитием, и обозначается как «группа риска».
Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у
детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные
условия для организации своевременной коррекционной помощи.
Для
реализации
психолого-педагогического
компонента
коррекционной работы предусмотрено
создание индивидуального
образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение
таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (педагога), чьи
усилия направлены на формирование у детей с нарушениями развития
умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Психолого-педагогическое обследование является одним из
компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его
результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.
При определении коррекционной работы в интеграционном
образовательном пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория
детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии
помимо общих закономерностей развития имеет специфические психологопедагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой.
Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при
условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания
и обучения, педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое
сопровождение
реализуемых
специальных
(коррекционных)
образовательных программ для дошкольников, имеющих различные
отклонения в развитии.

Характеристика специфических нарушений у детей с ОВЗ.
Дети с задержкой психического развития (ЗПР):
У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев
нарушено восприятие, внимание, мышление, память, речь.
Внимание:
- долго не формируется произвольное внимание;
- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается
при утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные
эмоции (праздничные утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают
внимание;
- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и
одновременно писать);
- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида
деятельности на другой;
- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают.
Восприятие:
- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения
задания; сужен объём восприятия;
- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал);
- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины,
формы, времени, пространства;
- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие.
Память:
- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память
преобладает над долговременной, поэтому требуется постоянное
подкрепление и многократное повторение ;
- хуже развита вербальная память, лучше зрительная;
- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита
механическая память.
Мышление:
- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, обобщения и т.д.;
- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в
норме формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже.
Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку,
пословицу;
- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи;
- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы.
Речь:
-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения,
страдает
звукопроизношение,
фонематический
слух,
нарушен
грамматический строй. Особенно страдает связная речь, построение связного
высказывания, нарушена смысловая сторона речи.

Дети с умственной отсталостью:
- нарушение высших психических функций — отражения и регуляции
поведения и деятельности;
- нарушение познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти,
мышления, воображения, речи, внимания);
-нарушение эмоционально-волевой сферы, моторики, личности в целом.
-позднее овладение навыками самообслуживания;
-позднее развитие речи и опорно-двигательного аппарата;
-нарушение смысловой стороны речи;
-отстранение от социума; неготовность к школьному обучению.
Дети с общим недоразвитием речи (ОНР):
-нарушение формирования компонентов речевой системы: фонетической,
фонематической и лексико-грамматической;
- функциональные или органические отклонения в состоянии центральной
нервной системы;
- недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных
движений;
- низкий уровень понимания словесных инструкций;
-эмоциональная неустойчивость; неустойчивость внимания и памяти
Дети с ранним детским аутизмом (РДА):
-качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;
-качественные нарушения способности к общению;
-ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов
и видов деятельности;
-оторванность от реальности, появление страхов;
-нарушение моторики;
-неравномерность интеллектуального развития.
Дети с детским церебральным параличом (ДЦП):
-нарушение двигательных функций органов;
-недоразвитие манипулятивной деятельности;
-нарушение познавательной деятельности;
- сниженный запас сведений и представлений об окружающем;
- ограничение контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми;
- нарушение координированной деятельности различных анализаторных
систем (слух, зрение);
- повышенная эмоциональная возбудимость, либо наоборот заторможенность
Дети с нарушением зрения:
- слабость абстрактно-логического мышления;
- ограниченность восприятия знаний;
- малый объем чувственного опыта;
- общая медлительность ребенка;
- слабое развитие моторной активности, двигательных навыков,
пространственной ориентировки.

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными
возможностями здоровья
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных
потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медикопедагогической диагностике, позволяющей:
• выявить индивидуальные психолого-педагогические
особенности ребенка с ОВЗ;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с
ОВЗ в дошкольном учреждении;
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать
программы коррекционной работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Все полученные данные заносятся в карту сопровождения ребенка. В
карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента
поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье
ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и
образовательный уровень каждого ее члена, характерологические
особенности родителей; фиксируются психические, неврологические,
хронические соматические заболевания родственников, патологические
особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые
условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы
родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку;
фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к
алкоголю или наркотикам.
Данная информация обязательна для изучения педагогами и
воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых
условий для его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из
компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его
результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,
установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка
дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального
образовательного маршрута).
Основной целью применения психологической диагностики является
определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с
ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии
является системным и включает в себя изучение всех сторон психики
(познавательная
деятельность,
речь,
эмоционально-волевая
сфера,
личностное развитие). В качестве источников диагностического

инструментария используются научно-практические разработки Е. А.
Стребелевой, разрезные картинки, наглядные пособия для выявленной
группы детей с ОВЗ, тренажеры. По результатам проведенных обследований
проводится качественный анализ, который предполагает оценку
особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых
ошибок на основе системы качественных показателей.
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:
•
особенности контакта ребенка;
•
эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
•
реакция на одобрение; реакция на неудачи;
•
эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
•
эмоциональная подвижность;
•
особенности общения; реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность
ребенка:
•
наличие и стойкость интереса к заданию;
•
понимание инструкции; самостоятельность выполнения задания;
•
характер деятельности (целенаправленность и активность);
•
темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
•
работоспособность; организация помощи.
Качественные
показатели,
характеризующие
особенности
познавательной сферы и моторной функции ребенка:
•
особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
•
особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных
возможностей детей с комплексными нарушениями для определения
содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование.
Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания,
умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном
этапе, установление основных проблем в обуче- нии, темпа усвоения
материала, выявление особенностей образовательной деятельности
дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ
дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое
место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в
процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно
вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ.

III Организационный раздел:

3.1 .Материально-техническое обеспечение программы

Кабинет
педагога-психолога
оборудован
таким
образом
чтобы
способствовать реализации трех основных функций: диагностической,
коррекционно-развивающей и релаксационной.
Созданная
предметно-развивающая
среда
позволяет
обеспечить
психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для
развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы.
Кабинет отвечает следующим поставленным задачам:
- Содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач
педагога-психолога;
- Создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных
методов и приемов работы педагога-психолога;
- Обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогомпсихологом при консультировании всех субъектов образовательного
пространства;
- Повышение эффективности просветительской, диагностической и
коррекционно-развивающей работы;
Предоставление
широких
возможностей
для
организации
профилактических
мероприятий,
направленных
на
снятие
психоэмоционального напряжения у детей и взрослых.
Для работы педагога-психолога с детьми при проведении групповых
занятиях используются групповые помещения по каждой возрастной группе.
Вид
помещения.
Функциональное
использование
Кабинет
педагогапсихолога
 Индивидуальное
консультирование,
профилактика и
просвещение родителей и
педагогов
 Проведение
индивидуальных и
групповых видов работ с
дошкольниками
(диагностика, коррекция)
 Реализация

Оснащение

 Рабочая зона педагога-психолога
 Рабочий стол и стул, шкафы для пособий и
документации
 Ноутбук
 Библиотека специальной литературы и
практических пособий
 Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, диагностического материала
 Зона коррекции
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
коррекционно-развивающей работы
 Рабочий стол и стулья для проведения
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