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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (далее
Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 и конкретизирует на практике
основополагающие идеи Основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (далее ДОУ).
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психологическая профилактика, психологическая диагностика,
развивающая и психокоррекционная работа, психологическое консультирование в работе с
детьми от 1,5 до 8 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и
педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности ДОУ по основным образовательным областям (физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому),
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.
1.1. Нормативные документы для разработки рабочей Программы
Нормативно правовую основу рабочей программы составляют:
Федеральные законы:

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской
Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года.
Нормативно-правовые документы Министерства образования РФ:

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным» с изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября
2020 г.

ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России №
1155 от 17.10.2013 г. с изменениями на 21 января 2019 г.

Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 "О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения".
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

Санитарные правила
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
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других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные
постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача РФ;

Санитарные правила
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные
постановлением № 39 от 02.12.2020 г. Главного государственного санитарного врача РФ.
Организационные документы:

Инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой;

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»;

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с задержкой психического развития;

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с общим недоразвитием речи;

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
глухих детей.
1.2. Цель и задачи программы
Цель: создание благоприятных условий для обеспечения полноценного психического
и личностного развития детей дошкольного возраста с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей, по средствам использования
профилактических и коррекционно-развивающих средств.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
• определять индивидуальные образовательные потребности детей;
• предупреждать и преодолевать трудности развития дошкольников;
• расширять знания детей о чувствах, эмоциях и способах их выражения, обогащать словарь
детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения;
• развивать и совершенствовать умение детей распознавать собственные эмоциональные
состояния и состояния других людей по различным признакам (мимике, пантомимике,
интонации);
• повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
• развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками и
окружающими взрослыми;
• содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического
климата в ДОУ;
• обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных
программ и развития ДОУ в целом.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога
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.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.
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При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности
ребенка:
- 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 идр.)
- 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;
- 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.
В соответствии с ФГОС ДО 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;
- 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 организованной образовательной
деятельности, при проведении режимных моментов;
- 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 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 в школе. Соблюдение принципа
преемственности необходимо для формирования у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.
1.4. Возрастные особенности детей
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
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деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают
сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы
(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные
компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие
и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом
уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни
психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку
адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и
деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит
включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и
общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда.
Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы
жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации
дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую
готовность к последующему — школьному — периоду развития.
Возраст от 1,5 до 3 лет
Развивается предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные
действия),
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление. Входе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра
носит процессуальный характер, все редине третьего года жизни появляются действия с
предметами заместителями. Типичным является изображение человека виде «голова-нога»окружности и отходящих от нее линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна не
осознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. На третьем году жизни ребенок
вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно
овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют
детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять
повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников
недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их
верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш
вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным
дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В
младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,
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что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста
характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»:
не столько размышляют, сколько не посредственно действуют. Чем более разнообразно
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и
успешнее деятельность. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к
трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального
развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и
развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать не сложный игровой сюжет из нескольких
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится вне ситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до
7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5
– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения
детей характеризуется тем, что они скорее играют радом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Поведение ребенка по-прежнему носит ситуативный характер. Начинает развиваться
самооценка, продолжает развиваться половая идентификация.
Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
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Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребенка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10
различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возраст от 6 до 8 лет
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия
людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли
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тем или иным участником игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие
способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек;
не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.5. Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога соответствуют целевым
ориентирам дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Программа обеспечивает проработку
эмоционально-личностных проблем детей: снижение агрессивных проявлений, тревожности,
повышение уверенности в себе. Кроме того, у детей развиваются коммуникативные навыки,
навыки восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, умение
дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства окружающих.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства. Целевые ориентиры в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
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двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазание, перешагивание и пр.).
• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности.
• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические
особенности
развития
ребенка.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога
Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников образовательного
процесса: дети, родители, педагоги и администрация.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по
всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:
 Психологическая профилактика
 Психологическая диагностика
 Развивающая и психокоррекционная работа
 Психологическое консультирование, просвещение
 Организационно – методическая работа
2.1.1. Психологическая профилактика
Основной целью психологической профилактики является предупреждение возможных
социально-психологических проблем у детей; создание благоприятного эмоциональнопсихологического климата в педагогическом и детском коллективах.
Психопрофилактические мероприятия:
 Оформление «Папки-передвижки» для родителей.
 Разработка рекомендаций, памяток, буклетов, программы адаптации детей к условим ДОУ.
 Проведение семинаров и тренингов для воспитателей.
 Использование техник и приемов для работы с детьми с целью сохранения
психологического здоровья.
 Организация и проведение «Недели психологии» для всех участников образовательного
процесса.
2.1.2. Психологическая диагностика
Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в
том числе измерение их личностных образовательных результатов. Участие ребенка в
психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу
родителей, воспитателей и администрации ДОУ и рассматривается как важный
подготовительный этап индивидуального и группового консультирования родителей и
воспитателей для коррекционно-развивающей работы.
Наиболее рациональной последовательностью этапов исследования является постепенное
изучение целостной картины развития ребенка.
Психологическая диагностика воспитанников:
- Анализ социально-психологической адаптации детей к ДОУ
- Диагностика уровня готовности детей к началу обучения в школе.
- Диагностика по запросу родителей, воспитателей и администрации ДОУ.
Психологическая диагностика родителей воспитанников:
- Анкетирование родителей по результатам адаптации к ДОУ.
- Диагностика межличностных конфликтов, внутриличностных проблем ребенка,
психологических возможностей ребенка по запросу.
Психологическая диагностика педагогов:
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- Исследования социально-психологического климата в коллективе.
- Анкетирование для выявления детей, испытывающих трудности
коммуникативной сфере.

в

социально-

2.1.3. Развивающая и психокоррекционная работа
Основные цели развивающей и психокоррекционной работы являются активное
взаимодействие педагога-психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое
развитие и становление личности дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных
особенностей развития; участие в разработке, апробации и внедрении комплексных медикопсихолого-педагогических
и
коррекционных
программ;
реализация
комплекса
индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению
отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии детей.
Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией ДОУ в форме
индивидуальных и групповых занятий по развитию и коррекции, а также в форме
тематических тренингов для детей (родителей, воспитателей), имеющих психологические
проблемы, влияющие на организацию целостного педагогического процесса в ДОУ.
В основе непосредственной работы психолога лежат следующие принципы.
1.
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии отражает
целостность процесса оказания психологической помощи и реализуется в двух
основных аспектах:
а)
коррекционно-развивающую
работу
предваряет
этап
диагностики
(основополагающими при анализе ситуации развития ребенка является учет вида и
структуры нарушений -первичного нарушения, вторичных и третичных отклонений в
развитии);
б)
коррекционную деятельность педагога-психолога сопровождает текущий и итоговый
контроль динамики изменений детского развития.
2.
Принцип нормативности развития, или онтогенетический принцип предполагает
учет последовательности сменяющих друг друга возрастных стадий онтогенетического
развития ребенка. Теоретические основы данного принципа заложены в трудах
отечественных психологов (Л.С.Выготского, Д. Б. Эльконина и др.). При оценке уровня
развития ребенка за эталон берутся нормативные показатели его психического развития.
3. Деятелъностный принцип определяет подходы к содержанию и организации
психокоррекционной работы с учетом ведущей для каждого возрастного периода
деятельности, в рамках которой «вызревают» психологические новообразования,
определяющие развитие ребенка.
4. Принцип активного привлечения родителей к задачам психокоррекции предполагает
налаживание активного и заинтересованного сотрудничества психолога и родителей с
целью обеспечения непрерывности домашнего и общественного коррекционноразвивающего воспитания и обучения детей и преемственности в постановке
ближайших и отдаленных целей
психокоррекционной работы, определении ее
содержания, применяемых методов и форм.
Коррекционно – развивающая работа проводится в групповой и индивидуальной форме 1 – 2
раза в неделю, продолжительность курса занятий с детьми течение учебного года, зависит от
выявленных нарушений и объема коррекционно – развивающей программы.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях:
 Занятия с детьми по рекомендации ТПМПК.
 Развивающие занятия по подготовке к школе (дети подготовительной группы).
 Проектирование совместно со специалистами службы сопровождения индивидуальных
образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.
 Занятия с детьми с тяжелой и усложненной адаптацией к условиям ДОУ.
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В результате систематической коррекционно-профилактической деятельности педагогапсихолога в условиях дошкольного учреждения становится возможным скорректировать и
предупредить отклонения детей, тем самым обеспечив их полноценное и своевременное
развитие.
2.1.4. Психологическое консультирование и просвещение
Психологическое консультирование обозначается как система коммуникативного
взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи
рекомендательного характера.
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов.
Результатом взаимодействия является удовлетворение "реального" запроса и выработка
рекомендаций коррекционно-профилактического и информативного характера. Основным
методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения индивидуальная консультация.
Психологическая консультация оказывается в тех случаях, когда требуется помочь семье
справиться с кризисным состоянием ребенка, со стрессовой ситуацией, при необходимости
коррекции детско-родительских отношений, коррекции недостатков в психическом развитии
детей. Каждый случай индивидуален и требует детального изучения анамнеза, истории
развития
ребенка,
ознакомления
с
медицинской
картой
ребенка.
Консультативная работа педагога-психолога проводится в индивидуальной и групповой
форме по следующим направлениям:
1) консультирование и просвещение педагогов;
2) консультирование и просвещение родителей.
Психологическое просвещение носит профилактический и образовательный характер. В
первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении детей
посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования
являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие о их наличии,
а также возможные последствия для дальнейшего развития ребенка. Во втором случае
имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями
психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и
сферы человеческих взаимоотношений.
Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий.
Прежде всего, это лекции, семинары. Оформляется наглядная информация для родителей в
группах и сайте детского сада: памятки, буклеты. Тематическое содержание
просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по
инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется
психологом.
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2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ
С руководителем
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 воспитательно-образовательного
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. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательных
отношений.
С учителем дефектологом
1. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния
oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной
деятельности, эмоциональной сферы.
2. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.
3. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению.
4. Участвует в ТПМПК (организация работы, составление заключений).
5. Участвует в образовательно-воспитательной деятельности.
С учителем-логопедом
1.
Оказывает помощь в разработке индивидуального образовательного маршрута
дошкольника
(содержание
психолого-педагогической
работы
по
организации
взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей).
2.
Составляет психологические заключения для направления воспитанников на ТПМПК.
3.
Содействует по формированию развивающих игр с учетом психологических
особенностей дошкольников.
С педагогами
1.
Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
2.
Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных
праздничных мероприятий.
3.
Участвует в разработках методических и информационных материалов по психологопедагогическим вопросам.
4.
Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
5.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских
работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития
воспитанников.
6.
Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические,
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии
для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально- психологическую
компетентность.
7.
Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью
предупреждения у них эмоционального выгорания.
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С музыкальным руководителем
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных
упражнений.
3. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
4. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых
праздничных мероприятий.
С инструктором по физической культуре
1. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.
2. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
3. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
4. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по
оздоровлению.
5. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по
физическому развитию.
6. Способствует внедрению в работу здоровье-сберегающих технологий.
7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т.д.).
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
Направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной
атмосферы в детском саду, установление взаимопонимания и создание условий для
сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей
- Знакомство с семьей: беседа, анкетирование, консультирование.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, создание памяток.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской исследовательской
и проектной деятельности.
Содержание направлений работы по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
- Консультирование родителей относительно влияния образа жизни семьи на сохранение
психического здоровье ребенка.
- Информирование родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка.
Помощь родителям в сохранении и укреплении психического здоровья ребенка.
- Ориентация родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Демонстрация родителям значения матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Демонстрация ценности
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
- Формирование заинтересованности родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
- Изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Акцентирование внимания
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и ДОУ.
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- Рекомендации 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.
- Привлечение родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Ориентация родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Ориентация на ценность детских вопросов. необходимость
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных видео фильмов.
- Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Ориентация родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие ребенка.
- Побуждение к поддержке детского сочинительства.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Ориентация родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
2.4. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
Зона компетенции педагога-психолога в проведении коррекционной работы
обусловлена имеющимися у детей отклонениями, с нарушениями умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии
с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения,
недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению
познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении
личности.
При определении коррекционной работы учитывается, что каждая категория детей с
различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих
закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности,
отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического
компонента коррекционной
работы предусмотрено создание индивидуального
образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение детей с
особенностями развития в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя,
тьютора), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями
развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал при условии вовремя
начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как
общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их психического развития, педагог-психолог
обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных
(коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные
отклонения в развитии.
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Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями
здоровья
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка
их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с чем
требуется:
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•
определить оптимальный педагогический маршрут;
• спланировать коррекционные мероприятия, подобрать программы коррекционной работы;
•
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
•
консультировать родителей ребенка.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов
комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в
совокупности с другими данными о ребенке.
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность
прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута).
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является
системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность,
речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). По результатам проведенных
обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей
процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы
качественных показателей.
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение
ребенка:
• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность на активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с
комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения
проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о
ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников
с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и
родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое
наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка,
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в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о
личностной зрелости дошкольника.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Основные направления коррекционной работы
по освоению образовательных областей
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив.
Работа педагога-психолога строится с учетом решения общих и коррекционных задач.
Образовательная область «Физическое развитие»
В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются
специальные коррекционные задачи:
 развивать речь посредством движения;
 формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной
деятельности;
 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,
 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе
специальных двигательных игр-занятий, игр.
 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и
органов вместо отсутствующих или нарушенных;
 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни;
стремление к повышению умственной и физической работоспособности
 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;
 формировать желание улучшать свои личностные качества.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния.
Задача: формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе
на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих
активную жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие
решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных
ситуациях):
—
пользование общественным транспортом;
—
правила безопасности дорожного движения;
—
пользование электроприборами;
—
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.
—
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
Задача: подготовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизнедеятельности, освоению
первоначальных представлений социального характера и включения в систему социальных
отношений.

18

Работа осуществляется в трех направлениях:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;
В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых
сверстников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи:
 Развитие всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного,
обонятельного, вкусового.
 Формирование полноценного представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
 Развитие таких мыслительных процессов, как отождествление, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация и абстрагирование.
 Стимулирование развития всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и
др.), способствовать обогащению и расширению словаря.
 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.
 Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.
При планировании работы с детьми с ЗПР, интеллектуальными нарушениями объем
программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Обеспечение полноценного включения ребенка с ОВЗ в общение как процесс
установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности.
Задача: адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями).
При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ
учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта
определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием
определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе
общения, является организация слухоречевой среды в группе ДОУ и в семье. В создании
этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с
речевыми нарушениями работа по этому разделу выстраивается индивидуально.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи:

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать
интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству,
литературе, архитектуре).

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
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Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
При планировании работы с детьми с ОВЗ объем программного материала предоставляется
с учетом реальных возможностей дошкольников.
2.5. Критерии результативности деятельности педагога-психолога

Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм
организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;

Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников
при реализации основной общеобразовательной программы;

Достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родительской общественности;

Сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;

Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе
реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
и
психологического
сопровождения образовательного процесса;

Сформированность коммуникативных навыков воспитанников;

Вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная,
развивающая работа, просвещение).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога
Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых и
индивидуальных занятий педагога-психолога с детьми. Оборудован таким образом чтобы
способствовать реализации трех основных функций: диагностической, коррекционноразвивающей и релаксационной.
Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический
комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных
процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.
Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий
хорошо освещена и включает в себя:
- столы детские;
- стулья детские;
- песочный стол;
- фиберооптическая люстра
Консультативная зона включает в себя:
- Рабочий стол педагога – психолога;
- Кресло для взрослого человека;
Шкаф для хранения документов и наглядного пособия, дидактических игр и т.д.
В кабинете педагога-психолога также имеются:
- Полки с игрушками, способствующие установлению контакта с детьми;
3.2. Методическое обеспечение
Используемые психологические диагностические комплекты
Перечень
программ,
технологий,
пособий

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет:
программа, методики, индивидуальный маршрут Афонькина Ю.А.
Белотелова Т. Э., Борисова О. Е.;Учитель, 2021 г.
Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор
Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития
детей»)
Диагностика эмоционально-личностной сферы детей
дошкольного возраста. ДоценкоЕ. В.
Издательство, Учитель, 2021
Психодиагностический комплект (авт. Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко
«Экспресс-диагностика в детском саду»)
"Практический материал для проведения психолого-педагогического
обследования детей" авторов С.Д. Забрамной, О.В. Боровика: Пособие
для психолого-педагогических комиссий. - М.: Владос
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд.
материал для обследования детей»/Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина,
Ю. А. Разенкова
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Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
Перечень используемых программ, технологий, пособий
для коррекционно-развивающей работы
1. Развитие
познавательных процессов,
воспитание
сотрудничества и
доброжелательного
отношения к сверстникам
и взрослым,
совершенствование
коммуникативных
способностей детей.
2. Развитие высших
психический
функций и
личностных качеств,
необходимых для
успешного обучения.
3. Развитие
эмоциональноволевой сферы.

1. Куржаева Н.Ю. «Программа психологических занятий с
детьми дошкольного возраста (3-7лет) «Цветиксемицветик».
2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида.»
3. Веприцкая Ю. Е. издательство: Учитель, 2020 г.
«Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей
4-6 лет разработки занятий, диагностические и
дидактические материалы».
4. Федосеева М. А. издательство: Учитель, 2020 г.
«Занятия по развитию эмоциональной и познавательной
сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет.
5. Иванова Н. Ф. издательство: Учитель, 2021 год.
«Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет.
Диагностика, занятия, рекомендации.».
6. Крюкова С. В., Слободяник Н.П. издательство: ЦСПА
«Генезис» 2002 г. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. Программа эмоционального развития детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста:
Практическое пособие.»
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практических работников ДОУ -М.: Айрис-пресс, 2004.
5. Диагностика эмоционально – личностного развития дошкольников 3 – 7 лет\ составитель
Н.Д. Денисова, Волгоград, 2010.
6. Забрамная, С.Д. От диагностики к развитию - М.: Новая школа, 1998.
7. Калинина, Р. Р., Психолого – педагогическая диагностика в детском саду-СПб.: Речь, 2011.
8. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» Подгот.
группа / авт.-сост. Ю.А. Афонькина -Волгоград: Учитель, 2011.
9. Куражева, Н.Ю., Вараева, Н.В., Тузаева, А.С., Козлова, И.А. Программы психологопедагогических занятий для дошкольников» Цветик семицветик» (3-4; 4-5;5-6 лет) - СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2011.
10. Марцинковская, Т.Д.. Диагностика психического развития детей -М.: Линка – Пресс,
1997.
11. Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания - М.: Сфера, 2001.
12. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой).
13. Практикум по детской психологии, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, М., Владос, 1995.
14. Программа психолого - педагогического сопровождения социально – эмоционального
развития детей средней группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева) - СПб.: Речь;
М.: Сфера, 2011.
15. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
метод. пособие /Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А.
Стребелевой- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004.
16. Роньжина, А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному
учреждению - М.: Книголюб, 2003.
17. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я.. Психолого-педагогическая оценка уровня готовности
ребенка к школьному обучению (методическое руководство)- Библиотечка «Первого
сентября», Серия «Школьный психолог», Выпуск 2, 2005.
18. Тихомирова, Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет – Ярославль: Академия
развития, 2001.
19. Урунтаева, Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии - М., 2000.
20. Хочу вырасти счастливым. Учебно-методическое пособие к программе по выработке
навыков здорового образа жизни и по профилактике употребления психоактивных веществ
(для работы с детьми 6 -7 лет) - Чебоксары, изд-во ЧРИО, 2005.
21. Шарохина, В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе - М.:Книголюб,
2004.
22. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. - Изд.5-е-Ростов н.Д:
Феникс,2007.
23. Широкова Г.И. Практикум для детского психолога. -Изд.6-е.- Ростовн.Д: Феникс,2008.
24.Юдина, Е.Г. «Педагогическая диагностика в детском саду», учебно-методическое
пособие - М., «Просвещение», 2002.
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Приложение
Перспективный план работы педагога-психолога
Задачи педагога-психолога:
1. Сохранить и укрепить психологическое здоровье детей, и создать необходимые условия
для их психоэмоционального развития.
2. Развить у дошкольников психические познавательные процессы и формировать
психологическую готовности к школьному обучению.
3. Использовать здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками.
4. Осуществлять взаимосвязь детского сада и семьи путем более тесного контакта;
направление совместной работы на психическое развитие и становление личности детей.
5. Улучшать психологическое самочувствие педагогического состава детского сада.
Основные направления работы:
1. Профилактическое
2. Диагностическое
3. Консультативное
3. Просветительское
4. Методическое
Перспективный план деятельности
педагога-психолога на 2021-2022 учебный год
Сроки
проведения

Вид работы

С кем
проводиться
работа

Форма
проведения

Примечание

Психологическая диагностика
По мере
зачисления

СентябрьОктябрь;
Май

В течение
года

ОктябрьНоябрь
Март-апрель

Наблюдение за
адаптационным
периодом вновь
поступивших
детей.
Психологопедагогическая
диагностика
развития
детей
дошкольного
возраста.
Диагностика
познавательного,
эмоционального и
социальноличностного
состояния детей
ДОУ.
Диагностика
психологической
готовности детей
к обучению в
школе.

Дети
Младшие группы,
Группа
компенсирующей
направленности.
Группа
компенсирующей
направленности.

Все группы

Подготовительные
группы

Групповая

Индивидуальная

Индивидуальная,
По запросу

Индивидуальная,
Групповая
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В течение
года
В течение
года

По мере
поступления

Педагоги
Психодиагностика Все педагоги
Индивидуальная
личности педагога
По запросам
Тестирование «А Все педагоги
Групповая,
какой
вы
Индивидуальная
воспитатель?»,
«Черты
вашего
характера» и т.д.
Родители (законные представители)
Младшие группы,
Индивидуально
Анкетирование
родителей
по группа
компенсирующей
результатам
направленности
адаптации к ДОУ
Коррекционно-развивающая работа

В течение
года
Октябрь-май

В течение
года
Январь-Май

Психологическое
сопровождение
процесса
адаптации
Игры
и
упражнения,
направленные на
развитие навыков
общения,
межличностных
отношений
и
эмоциональной
сферы
Коррекционноразвивающие
занятия.
Тренинг
«Профилактика
синдрома
профессионального выгорания, или
как жить полной
жизнью
и
не
«сгореть»
на
работе.

Дети
Младшие группы,
группа
компенсирующей
направленности
Все группы

Все группы
Педагоги
Воспитатели всех
групп.

Групповая

Групповая

Групповые,
Индивидуальные
По показаниям
Групповая

Психологическая профилактика и просвещение
В течение
года

Реализация
совместно
с
педагогом
превентивных
мероприятий по
профилактике
дезадаптации
в

Педагоги
Воспитатели всех
групп

Рекомендации
педагогам,
игры
и
упражнения,
направленные
на
развитие
навыков
25

ДОУ
В течение
года

В течение
года

общения
и
снижение
тревожности.

Оформление
Для всех групп
информационнопросветительской
папки
по
актуальным
темам.
Родители (законные представители)
Оформление
Все группы
информационнопросветительской
папки по темам:
1.
«Адаптация
детей
к
дошкольному
учреждению».
2. «Особенности
психического
развития
детей
дошкольного
возраста».
3. «Кризис 3х,
7ми лет»
4.
«Критерии
готовности
ребенка к школе».
Консультирование

СентябрьДекабрь
В течение
года

В течение
года

Консультации
по Родители, педагоги
Рекомендации
проблемам
адаптации
Индивидуальные
Родители, педагоги
Рекомендации
консультации
по
возникшим
вопросам
Организационно – методическая работа
Оформление и заполнение рабочей документации
(планы работы, журналы, составление индивидуального маршрута ребенка,
заполнение «индивидуальной карты развития ребенка»)
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Циклограмма педагога-психолога на 2021-2022 учебный год
Дни

Работа с
родителями

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Индивидуальная и
групповая
работа с детьми
9:00-12:00
9:30-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

Пятница

9:30-12:00

8:30-9:30

Работа с
педагогами

8:30-9:30
14:00-15:00

Организационнометодическая работа
13:00-16:20
13:00-16:20
13:00-16:20
13:00-14:00
15:00-16:20
13:00-16:20
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ГРАФИК РАБОТЫ
ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА
МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»
2021 – 2022 учебный год
ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00-8:30
8:30 – 09:00
09:00 – 12:00
13:00-16:20

Подготовка материалов
Психопрофилактическая работа
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие
занятия / Диагностика
Организационно – методическая работа
ВТОРНИК

8:00-8:30
8:30 – 09:30
09:30 – 12:00
13:00 – 16:20

Подготовка материалов
Консультация с родителями
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие
занятия / Диагностика
Организационно-методическая работа
СРЕДА

8:00-8:30
8:30 – 09:00
09:00 – 12:00
13:00-16:20

Подготовка материалов
Психопрофилактическая работа
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие
занятия / Диагностика
Организационно – методическая работа
ЧЕТВЕРГ

8:00-9:00
09:00 – 12:00
13:00-14:00
14:00 – 15:00
15:00-16:20

Подготовка материалов
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие
занятия / Диагностика
Организационно – методическая работа
Консультация / Просвещение педагогов
Организационно – методическая работа
ПЯТНИЦА

8:00-8:30
8:30 – 09:30
09:30 – 12:00
13:00 – 16:20

Подготовка материалов
Консультация с родителями
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие
занятия / Диагностика
Организационно – методическая работа
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