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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая
программа
педагога-психолога
Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад №2 разработана в соответствии с ФГОС ДО.
Программа составлена с учетом комплексной образовательной программы
дошкольного образования «ДЕТСТВО» под ред. Т.И.Бабаева; А.Г.Гогоберидзе;
О.В.Солонцева и др. – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. В
основу включены авторские программы Т.А. Крыловой, А.Г. Сумароковой «Чувства
всякие нужны, чувства всякие важны», Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой «Тренинг по
сказкотерапии», Ю.В. Авдеевой «Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет», Н.Л.
Кряжевой «Ребята и зверята».
Коррекционно – развивающая работа с детьми проводится по программам Н.Ю.
Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Тузаевой, «Приключения будущих первоклассников»;
«Тропинка к своему Я» О.В. хухлаева, О.Е. Хухлаев; И.М.Первушина; Л.М. Шипициной,
О.В. Защиринской «Азбука общения»; И.А. Пазухиной «Давай познакомимся!»; С.В.
Крюковой, Н.П. Слободянник «Удивляюсь, злюсь, хвастаюсь и радуюсь…»; Н.Ю.
Куражевой, И.А. Козловой «Цветик-семицветик»; Т.А. Крыловой, А.Г. Сумароковой
«Чувства всякие нужны, чувства всякие важны».
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Конституция РФ, ст.43,72
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Устав ДОУ.
 Приказ Министерства образования науки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программа ДОУ»
Рабочая программа педагога – психолога обеспечивает полноценное комфортное
психологическое и личностное развитие детей от 2 до 7 лет.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога 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 – социально-коммуникативное 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.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
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Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы.
Цель деятельности педагога–психолога, реализующаяся в данной программе –
содействие полноценному психическому и личностному развитию детей в соответствии с
их возрастными индивидуальными особенностями и возможностями.
Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:
- охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения
и социализации;
обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагогапсихолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для
успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
возраста детей, уровня их развития.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Для полноценного создания условий естественного психологического и
эмоционально-коммуникативного развития детей, педагогом-психологом используются
следующие программы развития:
1. Н. Ю. Куражева. «Цветик семицветик» (программа психолого – педагогических
занятий для дошкольников)
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребѐнка.
Задачи:
- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих эмоций.
- Развитие коммуникативных умений.
- Развитие волевой сферы.
- Развитие личностной сферы.
- Развитие интеллектуальной сферы.
- Формирование позитивной мотивации к обучению.
- Развитие познавательных и психических процессов.
2. Ковалева Е.С., Синицына Е.И. Программа развития психических функций для
детей 6-7 лет «Играем и учимся»
Цель прогрммы: интеллектуальная и мотивационная подготовка детей к школе,
через системное использованиеинтеллектуально-развивающих игр и упражнений.
Задачи:
- Активизация имеющихся у детей знаний об окружающем мире;
- Развитие познавательных психических процессов;
- Развитие волевых качеств личности;
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- Развитие произвольности поведения умения читаться с мнением других, и вести
продуктивный диалог;
- Развитие мелкой моторики рук;
- Повышение мотивационной готовности детей к школе;
- Разработка системы работы, с родителями в данном направлении.
3. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая
программа по коррекции агрессивности у детей старшего дошкольного возраста «Давайте
жить дружно»
Цель програмы: формирование у агрессивных дошкольников устойчивых
поведенческих реакций, обеспечивающих эмоциональную адекватность в контактах с
окружающим миром.
Задачи:
- Снизить уровень агрессиноти и тревожности;
- Обучить способам регуляции эмоционального поведения;
- Обучить анализу своего внутреннего состояния;
- Обучить детей речевым средствам общения, умению уонструктивного общения и выхода
из конфликтных ситуаций.
1.3. Принципы и подходы реализации рабочей программы.
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности
ребенка:
- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)
- деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев,
Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)
- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев,
В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно
взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:
 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной
картины мира;
 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;
 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;
 развития потребности в реализации собственных творческих способностей.
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития
психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных
данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и
построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его
потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на
идеях поэтапного формирования действий.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
программа опирается на научные принципы ее построения:
 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е.
соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
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 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к
разумному «минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе
реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно
образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с
условиями ДОУ;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на
основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования различной
степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными
особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со
взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их
основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит
дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.
Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые
свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение
и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации
происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы
познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы
труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы
жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической
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организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает
психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития.
Ранний возраст
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное
мышление.
Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации
и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер,
главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия
с предметами- заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять
ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет.
У ребенка формируется образ Я.
Ранний возраст
Возрастные особенности детей от 3 до 4лет.
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста,
происходит интенсивное физическое развитие. У детей этой возрастной группы
продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической
культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и
усложнение. Ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает,
сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в
усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные
навыки в подвижных и спортивных играх.
К 3 годам дети овладевают азами
сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен
овладеть ролью - более сложным способом построения игры. У него формируется умение
вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с
правилами начинают овладевать правилами одновременных или; поочередных
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действий. Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. В возрасте
трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его
произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста
несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не
произносятся. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной
к контекстной речи. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста
будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта
ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и
которыми владеет взрослый. Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим
видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с
игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о
предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики
осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается
перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание,
продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает
развиваться
воображение. Взаимоотношения
детей обусловлены нормами и правилами.
Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной
стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая
идентификация.
Средний дошкольный возраст
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет
хорошую
координацию, быстроту,
силу,
выносливость,
может
свободно
ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Ребенок
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с
воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила
в знакомых ему играх. Социальная ситуация развития на пятом году жизни
характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает
выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней
группы могут выстроить последовательность игровых действий в соответствии с
логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого
требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления
ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны
выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут
придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок
отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая
эти действия ролью (я - доктор, я -мама, я -продавец). В среднем дошкольном
возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как
изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не просто
придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих
деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не
только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи.
Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи
и отношения между отдельными предметами и их частями. На 5-ом году жизни
происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется
речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в
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слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй
речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание
небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью
педагога, а впоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте
продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных,
регуляторных. Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте
является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем
приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей
различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для
решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия
с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый,
прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также
графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. В
средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей
ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только
используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные
персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных
предметов и т. п.). В области развития творческих способностей, воображения
происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации.
Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов,
называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют
выдуманное различными деталями.
Основной задачей развития художественных способностей остается освоение
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием
эмоциональное отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей.
Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного
общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом
направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих
желаниях чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В
поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться,
однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных
способностей происходит посредством игры, которая является основным видом
деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими
развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).
Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане,
когда
правила
в
различных
формах
предлагаются
ребенку
взрослым,
контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают
складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести.
Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и
самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого
использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что
немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы
различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны
замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако
это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5
летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в
некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников,
чтобы удерживать" и применять правила. Дети пятого года жизни начинают
совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих
товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы
взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со
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сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым
формам поведения. Противоречивость поведения – существенная психологическая
особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети
этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относится к ним
избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с
отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает
возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и
эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского
сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне
контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности
соблюдения правил самими.
Старший дошкольный возраст
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более
осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей
деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость,
может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения
рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко
выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок
может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться
правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. В старшем
дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности.
Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности
становится дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность
ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту
ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он
задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта за
собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается
изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей.
Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а
связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные
изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у
детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о
конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции
различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. У ребенка шестого года
жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года
жизни. Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового
восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная
выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные
грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, замечает
ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует
обобщающие слова, синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, происходит развитие
смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и
антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет
повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно. Что касается
коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется
интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и
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со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими
детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой
стороны - со взрослым. Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения
овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать
темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.
В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется
моделирование временных отношений (например, при построении наглядной модели
сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. В старшей группе дети учатся
строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие существенные
черты многих объектов и ситуаций, моделируют отношения между самыми различными
предметами). В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм
наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач.
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия,
в которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения
предметов;
представления
детей
систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение.
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается
переход
от
непроизвольного
к произвольному вниманию.
Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом
сложных форм
объектов;
развитие
мышления
сопровождается освоением
мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
У
детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и
общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной
сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Важнейшим
показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами
детской деятельности и, прежде
всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник
заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и
реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения
людей друг к другу. В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности,
конструировании)
старшие дошкольники
могут
создавать
и
реализовывать
собственные
замыслы,
передавая
свое видение действительности. Продукты,
создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными,
разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого
возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный
показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо
развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны
построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью,
могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при
пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в
связном
повествовании. Общение
со
сверстниками
остается
по-прежнему
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необходимым
условием
полноценного развития
ребенка.
В
общении
и
взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать
взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному
состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.
К семи годам у детей происходит становление высших психических функций.
Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и
образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.
1.5. Особенности организации образовательной деятельности.
В соответствии с Уставом, ДОУ работает в режиме полного дня (12-часового
пребывания) по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 часов до 19.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье; государственные праздники РФ.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности
образовательного учреждения) определено как 69% и 31%.
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
В настоящее время функционирует 11 групп с общей численностью 283
ребенка.
Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет:
ясли – 51 детей; сад- 232 детей
Характеристика контингента детей ДОУ
Основными участниками реализации РПП являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

Возрастная
категория

Направленность групп

Количество
групп

Количество
детей

От 2 до 3 лет

Общеразвивающая

2

46

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

3

60

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

2

54

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

2

61

От 6 до 7 лет

Общеразвивающая

2

56

Всего: 11 групп;

детей - 277

Индивидуальные особенности детей, посещающих МДОУ отражены в сводных
таблицах по социальному статусу родителей.
Социальный статус родителей
воспитанников МАДОУ ЦРР детского сада №2 по состоянию на сентябрь 2018 г.
Особенности
семьи

Социальный
статус

Количество детей в ДОУ
полные семьи
неполные семьи
опекуны
многодетные
военнослужащие
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели

277
248
20
0
20
28
152
106
32
26
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Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса,
имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются при планировании
работы, для организации системы взаимодействия с родителями, установления режима
взаимопонимания и сотрудничества.
Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются договором, в котором отражено оказание квалифицированной помощи.
1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы педагога-психолога
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
следующие требования:
- постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции
слежения;
- тизучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики
изменений;
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в
педагогический процесс.
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога
попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку
измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических
процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы,
схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало
формализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация,
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение
инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала,
невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация
(установление единообразия проведения обработки и представления результатов
диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде,
который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные
результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации
(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или
являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов,
состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные
методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при
наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных
факторов на результаты диагностики.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения
Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в
год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки
динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению
воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.
Содержание мониторинга изложено в образовательной программе ДОУ.
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В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить
объем информации в оптимальные сроки.
В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в
разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части
обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных
результатов.
Профессиональная
компетентность
педагога-психолога
при
проведении
мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования
дошкольников:
 Психологическую диагностику познавательных процессов детей
 Психологическую диагностику личностных качеств.
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе.
Младший возраст (3-4 года):
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.);
• 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, употребление простых предлогов);
• 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;
• зрительно-пространственный гнозис – познание предметов, явлений, их значения и
смысла;
•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные
комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану;
• 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;
14

• 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.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в целом.
Планируемые результаты освоения рабочей программы.
 Диагностическое направление:
- осуществление диагностических процедур;
- составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и
развития ребенка в условиях ДОУ;
- определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом
сопровождении.
 Коррекционно-развивающее направление:
Результатом работы с детьми является:
- снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности,
агрессивности и др. эмоционально-личностных проблем;
- коррекция нарушений эмоционально - волевой, коммуникативной сферы;
- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;
- стабилизация психоэмоционального состояния;
- повышение уровня познавательных процессов, познавательной активности;
- обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению.
 Консультативное направление:
- привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов ДОУ
и родителей;
- гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников,
повышение уровня родительской компетентности;
- повышение психологической компетентности педагогов;
- информирование специалистов и родителей о возрастных особенностях детей.
 Профилактическое и просветительское направление:
- повышение психологической компетентности всех участников образовательного
процесса;
- профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников;
- профилактика дезадаптации воспитанников;
- профилактика профессионального выгорания педагогов;
- профилактика детско – родительских отношений;
нормализация психологического климата ДОУ.
1.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы по направлениям деятельности педагога-психолога
Направление «Психологическая диагностика»
Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его
динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая
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оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психологопедагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика
понимается как опенка развития и его динамики у детей дошкольного возраста.
Обязательным требованием является связь такой оценкис оценкой эффективности
педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается
только; согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения образовательных задач, а именно:
— индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
— оптимизации работы с группой детей.
Ц е л ь д и а г н о с т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и педагога-психолога ДОУ: получение
полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического
развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников.
Направление «Психологическая диагностика» включает:
1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных
результатов».
Ц е л ь : изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных
результатов детей.
Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных
потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в
образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для
повышения его эффективности на основе индивидуализации.
2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» по
запросу родителей, педагогов в течение учебного года).
Ц е л ь : выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического
здоровья.
Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и
реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его
психологического статуса, социальной ситуации развития.
3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение
учебного года).
Ц е л ь : выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов
психологического кризиса.
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования
и реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных
кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и
нормализации социальной микросреды.
4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники
5-6 лет - конец учебного года, 6-7 лет - начало и конец учебного года).
Ц е л и : выявление сформированности компонентов психологической готовности к
обучению в школе.
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования
и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической
готовности детей к школьному обучению.
5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности».
Ц е л ь : выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей.
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Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования
и реализации сопровождения развития детской одаренности.
6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных
компетенций у педагогов ДОУ».
Ц е л ь : выявление уровня сформированности личностных качеств и
профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с «Профессиональным
стандартом педагога».
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования
и реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога.
Методики психологической диагностики.
№

Методики

Возраст

1.

«Экспрессдиагностика в
детском саду»
Павлова Н.Н и
Руденко Л.Г.

3 – 7 лет

2.

«Лесенка»

3 – 7 лет

3.

Методика
«Два дома»

3,5 – 6
лет

4

Методика
«Домики»
Ореховой О. А.

От 4 лет

5.

Методика ДДЧ
(Дом-ДеревоЧеловек)

5 лет

6.

Методика
«Несуществующее
животное»

6 лет

Назначение методики
Комплект материалов предназначен для
экспресс-диагностики развития психических
процессов у детей дошкольного возраста. Для
диагностики исользуются классические
методики, позволяющие выявить уровень
интеллектуального развития, произвольности,
особенности личностной сферы.
Методика изучает самооценку ребенка:
как он оценивает свои личностные качества, свое
здоровье, свою внешность, свою значимость
в коллективе (группа детского сада, школьный
класс), в семье.
Цель методики – определить круг значимого
общения ребенка, особенности взаимоотношений
в семье, в детской группе, выявление симпатий
к членам группы, выявление скрытых
конфликтов, травмирующих для ребенка
ситуаций.
Методика изучает личностные отношения,
социальные эмоции, ценностные ориентации;
позволяет определить:степень дифференцированности – обобщенности эмоциональной
сферы;актуальные для ребенка ценности;
предпочтения определенных видов
деятельности (по сути, тест является первой
профессиограммой детей дошкольного
возраста);варианты личностного развития
с рекомендациями коррекции.
Методика направлена на изучение личностных
особенностей ребенка, в том числе
поведенческих особенностей, внутренних
мотивов.
Методика изучает личностные особенности
ребенка (взрослого): уровень его активности,
самооценку, уровень тревожности, наличие
страхов, уверенность в своем положении,
агрессивные тенденции нападающего или
оборонительного характера, творческие
способности и т.д.
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7.

Методика
«Автопортрет»

6-7 лет

8.

Цветовой тест
Люшера

3,5 лет

9.

Методика «Кактус»

4 лет

10.

Рисунок семьи

4 лет

11.

Тест
«Эмоциональные
сферы»

6 лет

12.

Тест «Сказка»

3,5 лет

Методика направлена на изучение личностных,
индивидуально-типологических особенностей
ребенка(взрослого), самовосприятия
(представления о себе, своей внешности),
самопрезентации человека; его эмоциональной
сферы, коммуникативных способностей.
Цветовой тест Люшера используется для оценки
эмоционального состояния и уровня нервнопсихической устойчивости; выявления
внутриличностных конфликтов и склонности
к депрессивным состояниям и аффективным
реакциям.
Методика направлена на изучение состояния
эмоциональной сферы ребенка, выявление
наличия агрессии, ее направленности
и интенсивности.
Методика направлена на изучение особенностей
восприятия ребенком внутрисемейных
отношений.
Дает возможность быстро и достаточно
объективно выяснить эмоциональное состояние
человека и преобладающих в его жизни
поведенческих тенденций.
Наблюдение спонтанно возникающих
эмоциональных явлений; В зависимости от
ответов ребенка можно сделать вывод об
особенностях эмоциональных переживаний
(прежде всего, тревожность, агрессивность) и
источниках, которые , которые вызывают данные
переживания.

Планирование работы педагога- психолога
ДОУ осуществляется на основе
комплексно – тематического принципа (Приложение 1, 2).
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Психологическое сопровождение реализации образовательной деятельности в
соответствии с направлением развития ребенка
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного
направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагогапсихолога, в
реализации четырех направлений развития детей: познавательное,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся
следующие образовательные области:
- познавательное направление
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,
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию;
 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),
способы обследования предметов;
 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в
самостоятельной
деятельности
(наблюдении,
игре-экспериментировании,
развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности).
 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
- социально-коммуникативное направление
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребѐнка с 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.
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на
общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.
- физическое направление
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 ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни.
Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно
развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на
сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей
выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями;
- художественно-эстетическое направление
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.).
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Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений
природы и окружающего мира.
Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом-психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной
видами
деятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка.
2.2. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
Психологическое сопровождение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Группа
Все группы

Развивающие задачи
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,
осовоению позитивных средств самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и
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Все группы

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.
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,
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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, 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.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»
Группа
Все группы

Все группы

Развивающие задачи
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.
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
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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.
Психологическое сопровождение области «Речевое развитие»
Группа
Все группы

Развивающие задачи
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.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинноследственного характера, формулировать выводы, отражать в речи
эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать
умение точно выражать свои мысли.
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинноследственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинноследственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование
в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления,
эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи
познавательные задачи.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Группа
Все группы

Развивающие задачи
Стимулировать яркие, глубокие
переживания
при восприятии
художественных произведений.
Формировать умения выразительно отражать образы художественных
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том
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Все группы

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию;
рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать
средства выразительности, используемые авторами произведений для
передачи эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности; способность
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала
деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать
средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности;
творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные
оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных
видах музыкальной деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его
воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично,
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль.
Формировать умения использовать критерии эмоционально-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.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие»

Группа
Все группы

Развивающие задачи
Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
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Все группы

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать точные, четкие и координированные 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.

2.3 . Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.
Условием организации образовательного процесса, в ДОУ, является полноценно
организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учѐтом реализации
образовательных областей
в
двух
основных
составляющих
организации
образовательного процесса: совместная (партнѐрская) деятельность взрослого и детей,
свободная самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым
ребѐнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками.
Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым
возникают индивидуальные образовательные траектории.
Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм
организации образовательного процесса:
-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной;
-организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового
материала;
-организация
групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при
повторении и закреплении материала;
- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с
учетом психолого - педагогической диагностики детей, индивидуального стиля учебной
деятельности каждого ребенка.
Работа педагога-психолога подразумевает непрерывное взаимодействие со
специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС. В связи с этим можно выделить
следующие формы и направления реализации рабочей программы.
 С руководителем ДОУ:
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут
эффективны для данного образовательного учреждения.
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в
коллективе.
4. Предоставляет отчетную документацию.
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических
особенностей детей.
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с
особенностями развития на городскую ПМПК.
8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса.
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных
ситуациях.
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 С методистом:
1. Участвует в разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС.
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психологопедагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в
освоении образовательных областей).
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в
учреждении
и
вносит
предложения
по
повышению
эффективного
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по
психолого-педагогическим вопросам.
5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.
6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического
комфорта.
7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.
8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические
справки, анализ работы за год).
9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных,
детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.
10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.
 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 социальнопсихологическую 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.
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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 во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к
письму, правильная осанка и т. д.).
16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по
данной тематике.
 С музыкальным руководителем:
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 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 инструктором по физической культуре;
1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия
«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.
2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния
здоровья.
3. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя
соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной).
4. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по
физическому развитию.
5. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
6. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках медико - психолого –
педагогической службы ДОУ:
1. Работа с детьми.

Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец
учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной
сферы, эмоционального благополучия ребенка.

Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми
по запросам воспитателей, родителей, администрации.

Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.

Коррекция
познавательной,
эмоциональной,
мотивационной,
волевой,
поведенческой сфер ребенка.

Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный
образовательный маршрут).
2. С педагогами.
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Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых
мероприятий (по плану ДОУ).

Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.

Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов
диагностики (в течение года).

Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года);
разработка рекомендаций.

Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по
запросам).

Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим
коллективом.

Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого
направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и
психическом развитии детей.
3. С родителями.

Социологическое анкетирование родителей (в течение года).

Индивидуальное консультирование родителей.

Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских
взаимоотношений (по запросу).

Просветительская работа среди родителей.

Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров,
мастер-классов
Формы работы с детьми:

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательноисследовательскую, трудовую деятельность.

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми,
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.

Экспериментирование и исследования: умственное и социальное. Умственное
экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект
изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным окружением.

Проект — это создание педагогом-психологом таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм,
анализировать его и преобразовывать.

Беседы, загадки.

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.

Физминутки и динамические паузы.

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов с последующим
обсуждением.
Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система
следующих методов:
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- по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные
(демонстрация,
наблюдения и т.п.);
- методы поисточниками сенсорной информации: визуальные, аудиальные,
кинестетические;
- по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово - игровые;
-по организации мыслительных операций и процессов познания: метод анализа и
синтеза
(разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением этих
составляющих), операционные: сравнения, анализа, обобщения.
Методы
стимулирования
и
мотивации
познавательной
деятельности:
объяснительноиллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, исследовательский,
метод проектов.
Социально - психологические методы, ориентированные на корректировку
поведения ребенка (согласия, эмпатии, эмоционального поглаживания, сохранения
репутации товарища,
недопущения дискриминации, взаимного дополнения).
Методы и приемы воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
2.4. Основные направления деятельности педагога-психолога
Профилактика и просвещение.
Психологическая профилактика направлена на предупреждение возникновения
явлений дезадаптации детей, разработка конкретных рекомендаций воспитателям,
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, а также сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая
профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду условий,
необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности
ребенка на каждом возрастном этапе.
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Под
психологическим просвещением понимается
приобщение
взрослых
(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. Основная
задача психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей,
родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического
развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических
исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание
использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, а
также достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в
детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое
просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров.
Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных
особенностей деятельности, поведения и психического состояния дошкольников, которые
должны быть учтены в процессе сопровождения.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных
информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей,
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных
маршрутов воспитанников.
Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа
специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза
развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также
организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.
Развивающая работа и психологическая коррекция.
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на
изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как
развивающая.
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с
дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению
становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как
следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.
В 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.
Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения.
Психолог в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС:
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• обеспечивает контроль за развитием детей;
• дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей;
• принимает участие в разработке образовательной программы образовательного
учреждения;
• проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и
результатов образовательной деятельности;
•
прогнозирует
социальные
риски
образовательного
процесса,
проводит
профилактическую работу;
• оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем
участникам образовательного процесса.
2.5 Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников
Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного сотрудничества
МДОУ и семьи, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим
ребенком на основе полученных знаний о возрастных психологических закономерностях
и индивидуальных особенностях детей.
Такое психолого-педагогическое
сопровождение
родителей
позволяет
организовать взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных
личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из
них. В этом случае возрастает роль педагога-психолога, как инициатора доверительных
открытых отношений и помощника в развитии ключевых родительских компетенций.
При 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 и создание условий для
сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей
Задачи

Образовательная область

Социальнокоммуникативное
развитие













Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
сохранение психического здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять
психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
Совместно с родителями создавать индивидуальные программы
сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать
семью в их реализации.
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности.
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в
разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
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Познавательное развитие








Речевое
развитие







Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное
отношение к природе и т.д.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
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. Подчеркивать ценность каждого ребенка
для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из
контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы
при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной
деятельности).
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события
и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
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используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,
как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка.
Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.








Художествен
ноэстетическое
развитие







Физическое
развитие






Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по
поводу увиденного и др.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования
и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских
отношений.
Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей.
Формировать потребность в психологической комфортности, при
выполнении физических упражнений
Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.
Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в
сравнении с силами сверстников;

Работа с детьми.
1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец
учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы,
эмоционального благополучия ребенка.
2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по
запросам воспитателей, родителей, администрации.
4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой
сфер ребенка.
6.Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный
образовательный маршрут).
С педагогами.
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1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых
мероприятий (по плану ДОУ).
2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская
работа с воспитателями, педагогами ДОУ.
3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов
диагностики (в течение года).
4.Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка
рекомендаций.
5.Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по
запросам).
6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.
С родителями.
1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
2. Индивидуальное консультирование родителей.
3.Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских
взаимоотношений (по запросу).
4. Просветительская работа среди родителей.
5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастерклассов.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды и материально-техническое обеспечение программы
Рабочее место педагога-психолога - кабинет.
Развивающая предметно - пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО
и позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать
возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой
сферы.
Зона для проведения диагностических, коррекционно – развивающих
индивидуальных занятий хорошо освещена и включает в себя:
 магнитная доска;
 дидактические пособия и игры по возрастам;
 детская художественная и познавательная литература;
 набор диагностических методик стимульный материал;
 канцелярские принадлежности.
Консультативная зона включает в себя:
 рабочий стол педагога – психолога;
 шкафы для хранения документов, игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.
 нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность педагога –
психолога;
 набор диагностических методик;
 психологическая литература для родителей и педагогов;
 стимульный материал для проведения диагностики;
 комплексы наглядных дидактических пособий и материалов для психологопедагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем
сложности в каждой возрастной группе.
3.2. Организация режима работы педагога-психолога.
Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 5 дней в неделю – 36 часов.
На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится
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(18 часов) рабочего времени, остальное время, приходится на подготовку к
индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ и обобщение
полученных результатов, подготовку к экспертно-консультативной работе с педагогами
и родителями, организационно методическую и аналитическую деятельность.
Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагогапсихолога с детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Игровые занятия разработаны с учѐтом возрастных особенностей и основных видов
детской деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста,
которыми являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребѐнка и взрослого
построено в форме игры. Для поддержания интереса детей в образовательный процесс
включается музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов
деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми и динамическими
паузами.
Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного
процесса с учѐтом распределения рабочего времени отражена в циклограмме
деятельности педагога-психолога на 2018-2019 год (приложение 1).
3.3 Методическое обеспечение
Данные методические пособия обеспечивают реализацию программы, позволяют
грамотно выстроить образовательный процесс, содержат разнообразные формы и приѐмы
работы с детьми.
Перечень программ,
Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет»,
технологий, пособий
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.
Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения
дошкольника при подготовке к школьному обучению
Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду.
Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные,
развивающие и адаптирующие игры.
Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. «Чувства всякие нужны, чувства
всякие важны».
Крюкова С.В., Слободянник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, хвастаюсь и
радуюсь…»
Куражева Н.Ю., Козлов И.А. «Цветик-семицветик». Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3 4 лет.
Куражева Н.Ю., Козлов И.А. «Цветик-семицветик». Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4 –
5 лет.
Куражева Н.Ю., Козлов И.А. «Цветик-семицветик». Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5 –
6 лет.
Куражева Н.Ю., Козлов И.А. «Цветик-семицветик». Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6 7 лет.
ШарохинаВ.Л.«Коррекционоразвиващие занятия в средней группе»
ШарохинаВ.Л.«Коррекционоразвиващие занятия в старшей
группе»
ШарохинаВ.Л.«Коррекционоразвиващие занятия во второй
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Направления работы
1. Адаптация детей к
детскому саду

2. Эмоциональное
развитие

3. Психологическая
готовность к школьному
обучению

4. Просвещение
родителей и педагогов

младшей группе»
Шипицин Л.М., Защиринская О.В. «Азбука общения»
Экслайн В. Игровая терапия.
Название пособий
«Развивающие игры для детей от года до трех лет»/ Авт.-сост. Е.А.
Бондаренко
Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации к дошкольному учреждению»
Русаков А.САдаптация ребенка к детскому саду»
ТерѐхинаО.А. «Здравствуй, детский сад: психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в период адаптации к дошкольному
учреждению»
Князева О.Л.«Я-ты-мы». «Программа социально-эмоционального
развития дошкольников»
Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»
КряжеваН.Л. «Радуемся вместе: развитие эмоционального мира
детей»
ХухлаеваО.В. «Практические материалы для работы с детьми 3-9
лет. Психологические игры, упражнения, сказки»
Шипицына Л.М. «Азбука общения: программа развития личности
ребенка, навыков его общения со взрослыми и сверстниками»
«Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей
к школе» / авт.-сост. Ю. В. Останкова
АлябьеваЕ.А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей
старшего дошкольного возраста»
АлябьеваЕ.А. «Психогимнастика в детском саду»
АрцишевскаяИ.Л. «Психологический тренинг для будущих
первоклассников»
Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в
подготовительной группе»
Локалова Н.П. «Готовимся к школе»
Ольшанская Е.В. «Развитие мышления, внимания, памяти,
восприятия, воображения, речи»
Чистякова М.И. «Психогимнастика»
ШарохинаВ.Л. «Психологическая подготовка детей к школе»
АраловаМ.А. «Справочник психолога ДОУ»
Иванец И.И., .Ингерлейб М.Б. «Трудный ребенок: если он не такой,
как все. Шаг за шагом к успеху»
Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду.
МихайлюкР. «Воспитание родителей»
Островская Л.Ф. «Почему ребенок не слушается»
Советы психолога»/ Е.О. Смирнова, Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова,
А.О. Дробинская, Т.В. Ермолова, СЮ. Мещерякова
ТутушкинаМ.К. «Практическая психология для педагогов и
родителей»
Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога»
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5. Работа с
проблемными детьми

6. Психологическая
диагностика

«Интеллектуально-развивающие занятия со старшими
дошкольниками» / авт.-сост. М. Р. Григорьева
Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду»
Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия с
дошкольниками, имеющими личностные особенности»
Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми»
Лютова Е.И., .Монина Г.Б. «Тренинг эффективного взаимодействия
с детьми»
СеменакаС.И. «Уроки добра»
СеменакаС.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать»
Холмогорова В.М., Смирнова Е.О. «Школа добрых волшебников»
Царева Ю.В. «Коррекция поведенческих нарушений у детей»
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду»
Павлова Т.А. «Диагностика готовности ребенка к школе»
Пособие «Методика экспресс-диагностика в детском саду»
Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.
Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Методические рекомендации к
«Диагностическому альбому для оценки развития познавательной
деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст»
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