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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога – психолога  разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с комбинированного вида «Ёлочка», в соответствии с ФГОС ДО.  

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль педагога-психолога в решении задач развития 

дошкольного образования. Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких задач, 

определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование рассматривается как развивающая и развивающаяся 

система. Развитие ребенка рассматривается не как побочный результат работы воспитателя по формированию у воспитанников знаний, 

умений и навыков, а как точка приложения всех ресурсов дошкольного образования.  

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования является задача охраны и укрепления психического и 

психологического здоровья детей, которая рассматривается так же как условие реализации Основной образовательной программы ДОУ.  

Приоритетным направлением работы для всех психологов образования является участие в создании эмоционально комфортных 

условий для участников образовательных отношений, повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение особенностей 

детей.  

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 

7 лет. А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и 

др.).  

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей предполагает развитие:  

- побуждений, мотивов и интересов;  

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 - результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера;  

- элементов творчества. 

Рабочая программа педагога-психолога  является локальным актом МБДОУ «Д\с «Ёлочка»,  разработанная  в соответствии: 

с законами РФ 
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• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 

• Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации № 636 от 

22.10.1999 г. 

• Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 

• Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к 

нагрузке детей, планировании учебной нагрузке в течение недели. 

• Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

с локальными документами 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Д\с «Ёлочка». 

 

 На основе:  

 А.С. Ронжина «Развитие и профилактика дезадаптации у детей 2-4 лет 

 О.В Хухлаева: «Тропинка к своему Я», «Лесенка радости», «Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников»;  

 С.И. Семенака «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе»;  

 Н.В. Вараевой, Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик». 
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Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 В содержание программы заложены четыре основных компонента развития ребенка – дошкольника: эмоциональный, 

познавательный, эстетический и социально-личностный.  

Эмоциональное развитие – развитие умения различать эмоциональные состояния человека, умения определять их, сдерживать и 

регулировать свое поведение.  

Познавательное развитие – это расширение знаний и представлений детей о мире, о себе. Активное развитие общих психических 

процессов ребенка – мышления, памяти, воображения. Развитие познавательной активности, желания знать еще больше. 

Эстетическое развитие – это эстетическое отношение к миру, в основе которого лежит развитие творческих способностей и 

интеграция различных видов деятельности.  

Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками и взрослыми, принятие себя и других в этом мире, 

развитие коммуникативных навыков, социальной компетентности и зрелости.  

 

 

2. Цель и задачи рабочей Программы 

 

Цель:  охрана и укрепление психического и психологического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

1. На основе мониторинга определить особенности психического развития и психологического здоровья воспитанников.  

2. Предотвратить и преодолеть трудности  развития дошкольников.  

3. Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником образовательных областей.  

4. Оказать помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач развития и социализации.  

5. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей и педагогов.   

 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Концептуальными основами программы  выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 

 - поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;   

 - полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

 - создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

 - учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

На основе данной рабочей программы мной составляется годовой план работы, осуществляется перспективное и календарное 

планирование своей деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей детей.   

Срок реализации программы – 1 учебный год.  

 Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога. Содержание деятельности педагога-

психолога определяется ее направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействие детей в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 - построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.   

Условия реализации программы:  

Необходимым условием реализации  программы является взаимодействие специалистов ДОУ, обладающих необходимыми знаниями 

о особенностях  развития воспитанников, о современных формах и методах работы с различными категориями детей. 

 Программа составлена с учетом возрастных и специфических  особенностей детей.  

Объем программы. Программа рассчитана на комплексное сопровождение участников образовательных отношений.  

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная.   

Форма работы. 1 раз в неделю – подгрупповое занятие, 1-2 раза в неделю - индивидуальное занятие, наблюдения в группах (по 

запросу или плану). Время проведения подгрупповых занятий: от 15 до 30 минут в зависимости от возраста.  
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4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 1.5 до 2 лет 

 

Возрастные особенности детей 1,5 – 2 лет.       Прямо хождение, речевое общение и предметная деятельность — основные достижения 

данного возраста. Овладение речью — главное новообразование раннего возраста.      Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить 

самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; 

самостоятельно кушать; частично развеваться без помощи взрослых; «подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по 

телефону; смотреть телевизор и т.д.)   Как развивается ребенок 1,5 – 2 лет       Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в 

небольшие двух -трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. Вторая 

половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к активной самостоятельной речи, направленной на управление 

поведением окружающих людей и на овладение собственным поведением;       До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи 

при еще весьма незначительном приросте активного словаря;       На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему 

его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело 

задает взрослым вопрос: «Что это?»;       К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком;       К концу 

второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов;       Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о 

назначении окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют;       На втором году жизни ребенок 

воспроизводит действия взрослых с предметами, у него появляются предметные игры-подражания;       К двум годам дети могут играть в 

элементарные логические и тематические игры, способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени. Вам 

как его родителям важно:    Разговаривайте со своим ребёнком. Дети, с которыми взрослые мало разговаривают, ограничиваясь только 

уходом за ними, резко отстают в развитии речи;    Чётко и ясно проговаривайте свои слова. Ребёнок начинает осваивать речь, подражая речи 

взрослого, поэтому если вы сюсюкаете и коверкаете слова, именно такую речь и будет копировать ваш ребёнок;    Развивайте мелкую 

моторику, ведь это способствует развитию речи.  

 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 
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активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения  со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 
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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. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

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 7 лет 

 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

 

5. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы. 

 

Психодиагностика 

 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

• Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью определения уровня психического развития 

и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОО. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОО может распространяться на 

следующиепараметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 
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• 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-пространственныйгнозис — познание предметов, явлений, их значения и смысла; 

• зрительно-пространственныйпраксис — 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; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 
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• 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. 

 

Психо-профилактика 

 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

педагогом-психологом стоит задача — содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

• выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения 

причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления – познавательное  развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОО 

ребенок направляется на консультацию к специалистам районной психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

медико-психолого-педагогического консилиума ДОО.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно: 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей и подготовительной групп, с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

• Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) развития ребенка в процессе 

обучения. 

 

Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи 

 при выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОО. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОО и семье в 

интересах ребенка. 

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.   

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста. 
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Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОО, с учетом 

традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов. 

Темы:  (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

• Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

• Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

• Стили педагогического общения. 

• Психологические основы взаимодействия  с семьей. 

• Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. 

с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

• Адаптация ребенка к ДОО. 

• Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

• Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

• Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от 

деятельности и прочее. 

• Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

• Психологическая готовность к обучению. 

• Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОО. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в 

основном,  на игровые технологии и приемы. 
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6. Планируемые результаты освоения программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Результаты освоения программы педагога-психолога соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые 

ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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 сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 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. 
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II. Содержательный раздел   

 

1. Организация системы взаимодействий педагога - психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС    

 

С руководителем ДОУ 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

Уточняет запрос на психолого-педагогическую поддержку образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

Принимает участие в расстановке кадров с учётом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

Предоставляет отчётную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребёнка с особенностями развития на ТПМПК. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного процесса. 

Оказывает экстренную психологическую помощь во внештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

С заместителем заведующего  по воспитательно-методической работе ДОУ 

Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ, адаптированной образовательной программы. 

Составляет индивидуальные образовательные планы (содержание психолого-педагогической работы по организации взаимодействия 

взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих 

групп. 
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Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

Представляет документацию установленного образца (примерный перспективный план работы, аналитические справки, анализ 

работы за год, диагностические результаты, статистический отчет и др.). 

Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований (профессиональных, детских, конкурсов для родителей), 

организованных на базе ДОУ. 

 

С воспитателем 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учётом психологических особенностей дошкольников.  

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребёнка (в конце учебного  года) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного плана дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений  у детей. 

Осуществляет психологическую поддержку образовательной деятельности воспитателя. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 
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Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

Осуществляет помощь на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации дви-

жений. 

Участвует в проведении музыкальной терапии. 

Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях учителя-логопеда. 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, 

а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных 

героев. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическую поддержку детей в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательной  деятельности. 

 

С учителем-дефектологом 

Создать модель коррекционно-развивающей деятельности психолога и 

дефектолога как условие интеллектуального и личностного развития ребенка.  

Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно- 

развивающей деятельности специалистов. 

Разработать систему работы и формы взаимодействия дефектолога и психолога в условиях дошкольной образовательной среды. 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, 

а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 

С инструктором по физической культуре 
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Оказание помощи в овладении методами психо-профилактики и психокоррекции для использования таких знаний в работе с детьми, 

учитывая их индивидуальные психологические особенности и проблемы. 

Подбор игр и упражнений для детей с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и 

другими нервно-психическими расстройствами. 

Включение игр и упражнений на снятие психоэмоционального напряжения, игр на развитие умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим, на использование выразительных движений, мимики и жестов в деятельность с детьми инструктора по 

физической культуре. 
 

 

2. Интеграция коррекционно-образовательной работы в образовательные области 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает с учетом приоритетного направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС 

и сферы компетентности педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 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, звучании, 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 с 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 представление 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 представление об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности.    

Речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества.   Социально-коммуникативное 

направление             

Социально-коммуникативное развитие направлено на:    
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• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;     

• развитие общения и взаимодействия ребёнка 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.  

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.).          

• формирование сенсорного опыта и развитие положительного эмоционального отклика детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.           

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 сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.            



23 

 

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 предполагает развитие способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательноисследовательской, 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. 
 

3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-педагогического консилиума ДОО  
 

1. Работа с детьми.    

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в 

середине года) психического развития, развития психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка.    

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

администрации.    

1.3. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.    

1.4. Коррекция интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер ребенка.    

1.5 участие в разработке индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут).  

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий (по плану ДОО).    

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

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

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

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

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.    

3. С родителями. 
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).    

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.    

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу).    
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3.4. Просветительская работа среди родителей.    

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов.    

 

 

 

 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста 
 

Психологическая диагностика 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста. 

Цель:  выявление умений, навыков и актуального уровня нервно-психического развития ребенка  

Задачи: 
1. Диагностика умений и навыков детей, путем анкетирования родителей  

2. Определение степени  готовности ребенка к поступлению в детский сад  

3. Прогноз адаптации  

4. Определение степени тяжести адаптации малыша и ориентирование воспитывающих взрослых на ожидаемый результат  

Критерии диагностики нервно-психического  развития детей 

Хороший уровень – сформированы навыки самообслуживания, индивидуальные особенности способствуют налаживанию 

взаимодействия со взрослым, навыки общения соответствуют возрасту,умеет играть, занимать себя. Прогноз адаптации положительный, 

ребенок полностью готов к детскому саду.  

Удовлетворительно – навыки самообслуживания сформированы недостаточно, ребенок обладает индивидуальными качествами 

затрудняющими налаживание взаимодействия со взрослым, навыки общения сформированы недостаточно, играет только при участии 

взрослого. Прогноз адаптации противоречивый, зависит от создания благоприятной атмосферы и  грамотно построенного общения со 

взрослыми.   

Требует коррекции-  навыки самообслуживания несформированные, общения – не соответствуют возрасту.  У ребенка 

болезненная взаимосвязь с матерью или имеются индивидуальные качества, затрудняющие наладить контакт с другим взрослым. Не 

умеет играть. Прогноз адаптации неблагоприятный, стоит задуматься: «Готов ли ребенок к поступлению в детский сад?».  

 

Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

№ п/п Изучаемый параметр Методика Примечание 

1. Навыки и умения ребенка Лапина И. В. «Навыки, облегчающие 

адаптационный период при поступлении в 

Лапина И. В. Адаптация детей при 

поступлении в детский сад. Волгоград 
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детский сад». 

Памятка для роддителей. 

– 2010. С. 81-82. 

2. Уровень нервно-психического 

развития ребенка 

Лапина И. В. «Предметно-игровая 

деятельность в раннем возрасте».  

Задания для ребенка. 

Лапина И. В. Адаптация детей при 

поступлении в детский сад. Волгоград 

– 2010. С. 14-15. 

3. Обратная связь Лапина И. В. «анкета для родителей» Лапина И. В. Адаптация детей при 

поступлении в детский сад. Волгоград 

– 2010. С. 110. Приложение 

4. Протекание адаптации Лапина И. В. «Диагностика уровня 

психологической адаптированности ребенка 

к ДОУ» 

Лист наблюдений. 

Лапина И. В. Адаптация детей при 

поступлении в детский сад. Волгоград 

– 2010. С. 111. Приложение. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция   

В период дошкольного детства ребенок активно познает окружающий мир, накапливает новый  опыт и учится строить отношения 

в разных сферах. Две наиболее значимые сферы для ребенка в этот период – это семья и детский сад.    

Поступление ребенка в дошкольное учреждение сопровождается проблемой его адаптации к новым нормам и правилам жизни, и 

далеко не все дети успешно с ней справляются. Детский сад – ступень, на которой ребенок получает первый опыт взаимодействия с 

другими людьми, пытается найти свое место, среди них, учится жить в ладу с самим собой и окружающими.    

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее условиям. 

Адаптация является активным процессом, который приводит или к позитивным, или к негативным результатам. Позитивный результат – 

адаптированность,  то есть совокупность всех полезных изменений организма и психики; негативный – стресс.  Адаптивные 

возможности ребенка раннего и младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям, к замедленному темпу 

психофизического развития и соответственно к снижению уровня психологического здоровья.    

 А так же из привычного семейного, однообразного круга, где все знакомо, ребенок попадает в круг ровесников и другого 

взрослого человека, который имеет свой стиль взаимодействия с детьми. Здесь ребенку необходимо перестроиться, привыкнуть, 

научиться существовать рядом с другими детьми и соблюдать общие правила. Все это приводит к повышению психоэмоционального 

напряжения, агрессии и нервозности  у детей.   

Исходя из этого, надо так организовать этот период, чтобы как можно меньше травмировать ребенка. Общая задача педагогов и 

родителей – помочь ребенку по возможности безболезненно войти  в жизнь детского сада. Для этого была разработана система 

организации адаптационного периода, построение которой обуславливает успешность вхождения ребенка в детский сад.  

Цель: создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребенка в дошкольное учреждение путем 

взаимодействия детского сада и семьи.  
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Задачи: 

- помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к ДОУ;  

- познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением и оборудованием детского сада;  

- оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по уходу за ребенком, проблемам его 

воспитания, развития и адаптации к детскому саду;  

- осуществлять профилактику психологического здоровья малышей.   

Система  организации адаптационного периода при поступлении ребенка в дошкольное учреждение представляет собой ряд 

этапов.  

Первый этап – это первая встреча с родителями, педагогом-психологом, заведующей и воспитателями. Проводится родительская 

гостиная, где освещаются общие вопросы принятия детей в ДОУ, проводится вводная беседа об особенностях адаптации в целом, об 

организации режима дня, о питании, одежде по сезону и погоде, а так же освещается роль игры и игрушки в жизни ребенка.   

Второй этап – это прогноз адаптации -  индивидуальная встреча педагога-психолога с мамой и малышом:   

- осуществляется прямой контакт с ребенком, в процессе которого наблюдаются такие параметры, определяющие успешность 

адаптации, как общий эмоциональный фон малыша, взаимоотношения с незнакомым взрослым, а так же уровень развития предметной 

деятельности;   

- выявляются умения  и навыки ребенка, облегчающие адаптационный период, через анкетирование родителя.   

Данная встреча помогает определить степень тяжести адаптации малыша и сориентировать воспитывающих взрослых на 

ожидаемый результат.    

Третий этап – это взаимодействие педагога-психолога с воспитателями групп раннего и второго младшего  возраста. 

Осуществляются виде составленной брошюры-памятки, до этого воспитатели имели возможность задать интересующий или 

вызывающий у них затруднение вопрос,  ответ на который помещается в брошюре вместе с общими рекомендациями по оптимизации 

адаптационного процесса. А так же проводится общая консультация, где сообщаются особенности организации адаптационного процесса 

в группе.  

Четвертый этап – малыши приходят в группу с обычным режимом в соответствии с алгоритмом постепенного вхождения в 

детский сад, который состоит из семи шагов. Каждый шаг алгоритма индивидуально протекает в зависимости от степени тяжести 

адаптации ребенка.    

Такое вхождение в детский сад дает положительный эффект:  дети легче привыкают к новой обстановке, меньше болеют, 

возникает контакт с родителями и педагогами, уменьшается число конфликтов и взаимных претензий между ними.   

Пятый этап –  это проведение педагогом-психологом  совместно с воспитателями наблюдений в адаптационный период и 

занятий по снятию эмоционального напряжения у детей.    

Когда почти все дети вошли в группу с обычным режимом, педагогом-психологом вместе с воспитателями, проводится 

совместная игровая деятельность по адаптации с детским коллективом по программе А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». Данная деятельность проходит на протяжении 1 месяца, каждая в группах 

раннего и младшего дошкольного возраста  проводится 1 раза в неделю, общее количество игровых сеансов  - 6 по 10 – 15  минут.    
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Основные задачи совместной игровой деятельности с детьми:  

- помочь детям раннего и младшего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к детскому саду;  

- создать положительный эмоциональный настрой в группе;  

- снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию;  

- развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, поддерживать друг друга.   

В работе используются элементы арт-терапии, дети рисуют разными способами (традиционными и нетрадиционными). 

Нетрадиционные способы рисования (пальчиками, ладошками) помогают снять тревожность детям в период адаптации. Дети на бумаге в 

рисунках частично отображают свои переживания.   

 

Тематический план совместной игровой деятельности с детьми раннего и младшего возраста  

 

№ Тема СИД 

Количество СИД 

Цель СИД 
Ранний возраст 

Младший 

возраст 

1 Божья коровка 1 1 Создание положительного эмоционального настроя в группе 

2 Зайка 1 1 Создание положительного эмоционального настроя в группе 

3 
Листопад 

1 1 
Создание атмосферы эмоциональной безопасности, снижение 

импульсивности, повышенной двигательной активности 

4 Мишка 1 1 Сплочение группы развитие эмпатии 

5 Котята 1 1 Снятие мышечного напряжения 

6 
Потешки 

1 1 
Создание благоприятной атмосферы в группе и пробуждение 

интереса к детскому саду 

Легкая степень адаптации. Дети, адаптация которых согласно прогнозу будет протекать легко, достаточно быстро переводятся на 

пребывание в детском саду на целый день. Оптимальное время вхождения в детский сад 1,5 – 2 недели, учитывая общий алгоритм. 

Такие малыши легко осваиваются, остаются на тихий час, у них быстро восстанавливается аппетит. 

Адаптация средней тяжести. Родителям, у чьих детей спрогнозирована адаптация средней тяжести, рекомендуется некоторое время 

находиться в группе детского сада вместе с ребенком: сначала небольшой промежуток времени (час или чуть больше, который потом 

увеличивается). Когда он уже освоится, станет доверять педагогам, мама может постепенно сокращать время пребывания в 

непосредственной близости от малыша. Если первые дни она играла вместе с ним, то через некоторое время она просто находится в группе, 

в поле зрения ребенка, но не рядом с ним – например, сидит в сторонке, наблюдает за ним, беседует с педагогом-психологом. Потом мама 

может на некоторое время удаляться из группы, увеличивая этот промежуток времени. И, наконец, наступает день, когда она приводит 

ребенка в группу и оставляет его там. Оптимальное время вхождения в детский сад до 1 месяца, расширяя время адаптации и учитывая 

общий алгоритм. 

Тяжелая степень адаптации. Труднее всего мамам малышей с тяжелой степенью адаптации. Дети отказываются от еды, плачут. 
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Поэтому период родительского присутствия удлиняется, а ежедневный промежуток времени нахождения в детском саду укорачивается. В 

таком случае необходима помощь воспитателей группы, педагога-психолога. Иногда помогает неординарный подход к условиям адаптации: 

например, если ребенок отказывается от пищи, которую дают в дошкольном учреждении, на первых порах привыкания разрешается маме 

приносить свою посуду и еду из дома. Оптимальное время вхождения в детский сад определяется индивидуально, учитывая общий 

алгоритм. 

Невротические реакции: 

 рвота, нарушение стула,бледность; 

 пристрастие к личнымвещам; 

 наличиестрахов; 

 неуправляемоеповедение; 

 стремление спрятаться отвзрослых; 

 истерическиереакции; 

 тремор (дрожание) подбородка,пальчиков; 

 избирательность в отношениях со взрослыми идетьми; 

 отказ от участия в деятельности; 

 безконтактность. 

Игры для детей раннего и младшего дошкольного возраста различных типов темперамента 

Тип темперамента Название игр 

Холерик Подвижные игры, игры с кеглями, игры в мяч, ритмичные 

танцы 

Сангвиник Веселые подвижные игры, танцы под веселую музыку, 

хороводы, игры с водой и песком 

Флегматик Игры – эксперименты, пазлы, конструкторы, мозаика, лепка, 

рассматривание иллюстраций и раскрашивание картинок 

Меланхолик Конструкторы, настольные игры, игры с водой, 

экспериментирование с красками, игры – потешки («Сорока- 

ворона», «Ладушки») 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-6 лет. Диагностика уровня психического развития (УПР) 

 

Цель:определить уровень актуального психического развития ребенка 

Задачи: 

1. Экспресс – диагностика уровня психического развития детей всехвозрастов. 
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2. Углубленная диагностика детей, предположительно имеющих проблемы в психическом развитии (с 

разрешенияродителей). 

3. Построение на основе углубленной диагностики коррекционно – развивающейработы. 

4. Разработка индивидуальных рекомендаций для родителей ипедагогов. 

5. Разработка общих информационных листов по выявленнойпроблем. 

Критерии диагностики уровня психического развития детей. 

Высокий уровень – ребенок получил высокие баллы по результатам экспресс – диагностики, или имеет высокий уровень почти по 

всем показателям познавательного развития. 

Средний уровень – ребенок получил средние баллы по результатам экспресс – диагностики, или имеет средний уровень почти по 

всем показателям познавательного развития. 

Низкий уровень – ребенок получил низкие баллы по результатам экспресс – диагностики, и требует углубленной диагностики 

развития познавательных процессов, или имеет низкий уровень почти по всем показателям познавательного развития. 

Для диагностики общего уровня психического развития детей до 6 лет используется экспресс – диагностика УПР., П.А. 

Мясоеда. 

 

Методы углубленной диагностики УПР. 

№ Изучаемый 

параметр 

Методика Вариативность методов 

1 Мышление и восприятие Венгер Л.А. «Самое 

непохожее» 

Для детей раннего возраста: 

«Кружки», «Фигуры», «Пирамидка», 

«Коробочка форм».  

Для старшего возраста «Эталоны». 

О.М. Дьяченко. 

2 Интеллект Матрицы Равена Тест Гудинаф – Харриса «Рисование 

человека». 

Дмитриева Е.Е. «Диагностика ЗПР» 

3 Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур» 

«Придумай рассказ», «Нарисуй что-

нибудь», «Придумай игру» 

4 Память Лурия А.Р. «10 слов» «10 предметов» 

5 Словесно – 

логическое и 

схематическое 

мышление и схематическое мышление 

Венгер Н.Б. 

«Систематизация».  

Венгер Л.А. 

«Перцептивное 

моделирование» 

Агеева Е.Л. «Классификация по 

заданному принципу». 

Холмовская В.В. «Рыбка» 
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6 Внимание «Корректурная проба» «Найди и вычеркни», «Поставь 

значки» 

7 Речь «Последовательность 

событий» 

«Назови слова», «Расскажи по 

картинке» 

 

По итогам диагностики уровня психического развития даются рекомендации воспитателям по устранению трудностей (если таковые 

есть), если выявлены дети, плохо осваивающие программу – с ними проводится углубленная диагностика причин трудностей освоения 

программы (с согласия родителей). После углубленной диагностики воспитателям оказывается методическая поддержка по разработке на 

ребенка индивидуального образовательного маршрута – если причины связаны с педагогической запущенностью. Если причины 

затруднений в освоения Основной образовательной программы ДОУ связаны с психологическими трудностями, то составляется 

индивидуальная коррекционно – развивающая программа. При выявлении причин специфического характера ребенок с родителями 

направляется на консультации к соответствующим специалистам. 

 

6. Диагностика психологического здоровья детей 4-6 лет. 

 

Цель:определить группу психологического здоровья и особенности психологической поддержки, необходимой ребенку и его семье 

Задачи: 

1. Провести мониторинг развития психологического здоровья (1 раз вгод). 

2. Определить особенности и возможности адаптации детей всоциуме. 

3. Провести углубленнуюдиагностикупсихологическогоздоровьядетей имеющих по результатам мониторинга трудности в развитии 

психологического здоровья (с согласияродителей). 

4. Определить группу психологическогоздоровья. 

Критерии диагностики психологического здоровья детей 

Высокий уровень – дети с первой, креативнойгруппой психологического здоровья, имеющие устойчивую адаптацию к среде, резерв 

сил для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением кдействительности. 

Средний уровень – дети со второй, адаптивнойгруппой психологического здоровья, в целом адаптированных к социуму, но 

проявляющие лишь отдельные признаки дезадаптации, несколько повышенную тревожность, высокий индекс страхов, небольшие трудности 

в развитии компонентов самосознания. 

Низкий уровень – дети с третьей, ассимилятивно – аккомодативнойгруппой психологического здоровья, имеющие нарушения 

баланса процессов ассимиляции и аккомодации и использующие для разрешения внутреннего конфликта либо ассимилятивные, либо 

аккомодативные средства. Они проявляют много признаков дезадаптации, сильно повышенную тревожность и критический индексстрахов. 

 

Методы углубленной диагностики психологического здоровья детей 4-6 лет 
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№ Изучаемый 

параметр 

Методика Вариативность методов 

1 Адаптированность 

в ДОУ 

Баркан. А.И. 

«Методика рисуночной 

диагностики адаптации 

детей к ДОУ» 

Данная методика проводится со 

всей группой детей, по ее 

результатам выделяются дети с 

низкими или противоречивыми 

показателями адаптации для 

углубленной диагностики. 

2 Тревожность Сирс Р. «Методика 

диагностики 

тревожности, 

включающая 

наблюдение» 

Результаты оформляются на основе 

наблюдений воспитателя 

длительноевремя. 

3 Агрессивность и 

индивидуальные 

особенности и индивидуальные 

Панфилова М.А. 

Графическая методика 

«Кактус». 

 

4 Самооценка и 

образ «Я» 

Нижегородцева Н.В. 

«Изучение 

особенностей 

самооценки и 

соотношения реального  и соотношения реального 

«Я» и идеального «Я». 

Корепанова М.В., Харламова Е.В. 

Диагностика развития и воспитания 

дошкольников., М. – 2005.- С. 17-

19. 

5 Эмоциональное 

состояние 

Стрелкова Л.П. 

«Изучение понимания 

детьми своего 

эмоционального 

состояния»; 

Методика «Маски». 

Эмоциональное состояние 

ребенка по методике «Маски» 

проверяется при ответе на первый 

вопросметодики. 

6 Страх Захаров А.И. «Страхи в 

домиках» 

Диагностируется общий индекс 

страхов 

 

После углубленной диагностики уровня психологического здоровья с детьми 4-6 лет второй группы психологического здоровья 

работа проводится на основе коррекционно-развивающей программы «Сенсорная комната». 
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Цель программы: создание психо-коррекционной ситуации для развития эмоционально волевой и сенсомоторной сфер посредством 

снятия телесных зажимов. 

Эмоционально-волевая сфера 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1. Корригировать негативные эмоциональные проявления путем выполненияэтюдов. 

2. Стабилизировать эмоциональное состояние, оптимизировать уровень тревожности и агрессии (произвольная регуляция и 

смыслообразующая функция психомоторных процессов). 

3. Развивать умения выражать свои эмоции (психомоторное взаимодействие с внешниммиром). 

4. Корригировать нарушения в процессах саморегуляции при выполнениимедитации. 

5. Развивать основы саморегуляции посредством двигательныхупражнений. 

6. Активизировать различные функции центральной нервной системы за счет обогащенной мультисенсорнойсреды. 

7. Корригировать процессы внимания, произвольности и восприятия посредством тактильногооборудования. 

8. Способствовать перестройке коммуникативного поведения (приобретение навыков гибкого взаимодействия с использованием 

языка невербальных сигналов, стремление кдиалогу). 

9. Повышать активность и самостоятельностьдетей. 

Сенсомоторная сфера 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать координацию,равновесие. 

2. Повышать сенсорную чувствительность посредством использованияоборудования сенсорнойкомнаты. 

3. Развивать мелкую и общую моторику на основе упражнений самомассажа и с использованием дидактическихигр. 

4. Развивать зрительный и тактильный анализаторы. 

5. Снимать психомоторное напряжение через выполнение дыхательныхупражнений. 

6. Осуществлять профилактику возникновения зажимов в дальнейшем посредством обучения навыкамрелаксации. 

7. Формировать навыки стрессоустойчивого поведения посредством освоения способов снятия мышечных зажимов. 

Специальные задачи: 

1. Развивать умение управлять своим телом,дыханием. 

2. Развивать умение передавать свои ощущения вречи. 

3. Развивать умение расслабляться, освобождаться отнапряжения. 

4. Мотивировать к общению и преодолению негативных эмоций по отношению к сверстникам(агрессивность). 

С детьми, имеющими 3-ю группу психологического здоровья, работа проводится только за счет коррекции детско – родительских 

отношений, если родитель на это согласен. 
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7. Психологическое сопровождение эмоционального развития и социально – психологическая адаптация детей 6-7 лет в 

обществе. 

 

Психологическаядиагностика 

Климат в группе и межличностное взаимодействие детей 5-7 лет. 

Цель: определить климат и особенности межличностных взаимодействий в группе детей. 

Задачи: 

1. Выявить особенности межличностного взаимоотношения в конкретнойгруппе. 

2. Определить психологический климат в группедетей. 

3. Определить статус каждого ребенка вгруппе. 

Критерии диагностики психологического климата и межличностных взаимоотношений детей: 

Высокий уровень – в группе преобладает благоприятный климат, дети дружные, тесно взаимодействуют друг с другом, статусность 

детей распределена равномерно, нет изолированных детей. 

Средний уровень – преобладает климат средне – благоприятный, дети несколько отстранены друг от друга, взаимоотношения 

противоречивые. Есть 1 – 2 изолированных ребенка, наблюдается небольшая агрессия, тревожность в целом. 

Низкий уровень – климат неблагоприятный, ведущей в межличностных взаимоотношениях детей является агрессия и 

соперничество, статусность детей неопределенная, неравномерная. Много детей – звезд и изолированных. 

 

Методы диагностики психологического климата и межличностных взаимоотношений детей. 

№ Изучаемый параметр Методика Примечание 

1 Климат в группе детей и социометрический статус 

ребенка 

Методика «Секрет»  

2 Эмоциональное состояние в группе и межличностные 

взаимоотношения 

Методика «Маски» Используется методика 

полностью 

По итогам диагностики межличностных взаимоотношений в детском коллективе и климата в группе, воспитателям группы даются 

рекомендации по устранению трудностей (если таковые есть), если особых трудностей не выявлено, то даются общие рекомендации. 

 

8. Особенности организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми 2-7 лет в процессе сопровождения 

образовательной деятельности 

 

Основанием для индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности является наличие трудностей по следующим линиями 

развития детей: 

Младший дошкольный возраст 3-4 года: 
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• смена ведущихмотивов; 

• развитие общихдвижений; 

• развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленное на исследование свойств и качествпредметов; 

• формирование системы сенсорныхэталонов; 

• становление сюжетно-ролевой игры; 

• развитие навыков социального поведения и социальной компетентности; 

• становление продуктивных видовдеятельности; 

• психомоторное развитие. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

• совершенствование общеймоторики; 

• развитие тонкой ручной моторики, зрительно – двигательной координации; 

• формирование произвольного внимания; 

• эмоционально – волевоеразвитие; 

• расширение видов познавательнойактивности; 

• становление адекватных нормповедения. 

Индивидуальная психокоррекционная работа строится при опоре на данные направления как на «генеральные линии» развития 

ребенка, позволяющие определить общие цели коррекционно – развивающего воздействия. 

Первый этап индивидуальной психологической коррекции должен быть направлен на создание психологической базы для развития 

ребенка. В первую очередь, внимание обращается на моделированиеоптимальной социальной ситуацииего развития,которая предполагает 

формирование соответствующих возрасту: 

а) форм общения со взрослым и сверстником;  

б) видудеятельности. 

В процессе общения со взрослым формируют потребности и мотивы общения, характерные для данного возрастного этапа развития 

детей. При этом взрослый служит своеобразным «мостиком», по которому ребенок с проблемами в развитии «входит» в жизнь, осваивая 

предметную, игровую и продуктивные виды деятельности. 

На таких занятиях педагог-психолог использует задания, связанные с активизацией интереса детей к деятельности, формированием 

системы ориентировочных (познавательных) действий и соответствующих операций. На этом этапе расширяются потенциальные 

возможности для развития так называемых «базовых» психических процессов и сохранных психических функций. 

Постепенно создаются такие ситуации, в которых либо ребенок уже «хочет» больше, чем «умеет», потому что взрослому удалось 

сформировать мотивационную  основу предметно – практическойипознавательнойдеятельности,либо«умеет»больше,чем «хочет» в рамках 

данной деятельности.  

Согласно А. Н. Леонтьеву, это является поводом к изменению социальной ситуации развития и переходу на следующую ступень 

психического развития через формирование новых познавательных установок и освоение новых видов деятельности. 
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На этом этапе индивидуальной психологической коррекции приходит время для стимуляции так называемых развивающихся 

психических функций и расширения «зоны ближайшего развития ребенка». 

Затем приступают к формированию функционального единства всех психических процессов в разных видах детской деятельности. В 

этот момент важно создать условия для перевода всех психических функций в «ранг» произвольных. 

 

9. Психолого-педагогическое сопровождение взрослых 

 

В семье растет малыш и наступает время, когда принимается решение: отдавать ребенка в детский сад или ограничится домашним 

воспитанием. Существуют такие понятия как «домашняя педагогика» и «общественное воспитание». 

«Домашняя педагогика» - прежде всего это значит, что на формирование личности ребенка оказывает естественное взаимодействие 

весь уклад семейной жизни. В домашней педагогике есть семейные традиции, непреходящие ценности, формирующие в ребенке черты, 

которые делают его духовным продолжением своих родителей. 

«Общественное воспитание» - это поступление ребенка в детский сад, оно оказывает социализирующее воздействие на личность 

малыша. Поэтому в процессе воспитания и обучения дошкольника становится важным и необходимым взаимодействие родителей и 

педагогов. 

Однако данное сотрудничество может быть не всегда эффективным по ряду следующих причин: со стороны родителей низкий 

уровень развития психологической компетентности, незнание элементарных особенностей психического развития детей, устоявшийся стиль 

взаимодействия с ребенком, как правило, не соответствующий его возрасту и жесткая система ценностей, что негативно отражается как на 

психологическом здоровье детей, так и самих родителей; со стороны воспитателей: недостаточная психологическая осведомленность, 

низкий уровень психологического здоровья, высокий уровень психоэмоционального напряжения и как следствие невнимательность в 

общении, низкий уровень стрессоустойчивости, что смазывает картину восприятия семьи в целом. 

Исходя из этого основная задача педагога – психолога это не только психологическое просвещение педагогов и родителей, но и 

поддержка, профилактика и сопровождение психологического здоровья окружающих ребенка взрослых. 

Психологическое здоровье – этоумение человека адаптироваться в различных социальных условиях, способность справляться с 

трудностями в сложных и незнакомых ситуациях без значительного ущерба для психики, адекватно себя в них вести, быть уверенным в 

себе; умение контролировать свои эмоции, себя и осознавать свое эмоциональное состояние. 

Психологическое здоровье педагога – этоумение владеть собой, своими эмоциями, поведением, умение адаптироваться к 

инновационным технологиям и снимать самостоятельно психоэмоциональное напряжение. 

Психологическое здоровье родителя непосредственно связано с его психологической компетентностью во взаимодействии со своим 

ребенком. Это умение понимать чувства, эмоции и поступки ребенка, умение объяснить их самому ребенку и преобладание личностно – 

ориентированной модели взаимодействия всемье. 

Цель: оказание родителям и педагогам психологической  поддержки, ориентированной на индивидуальную и групповую работу 

сними. 
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Задачи: 

1. Разрешить по просьбе родителей частные проблемы ребенка по подготовке его к школе. 

2. Провести консультации, наблюдения и диагностику разной направленности по запросам родителей и педагогов, сопровождая 

процесс взаимодействия с ребенком в семье и группе детского садарекомендациями. 

3. Провести диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического потенциаласемьи. 

4. Координировать взаимодействие семьи  и дошкольного учреждения, оказать помощь в разрешении конфликтныхситуаций. 

5. Провести по запросу администрации контроль за общением педагогов с детьми в процессе обучения, разработать индивидуальных 

модели развивающего взаимодействия с детьми и обученияпедагогов. 

6. Провести диагностику развивающего, воспитательного и обучающего потенциала педагогическогоколлектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи  

В работеиспользуются: 

 Индивидуальныеконсультации. 

Цель:оказаниепомощи родителям ввыработке подхода к воспитанию ребенка на основе знания его личностныхособенностей. 

 Групповыеконсультации. 

Цель: психологическое просвещение, поддержка психологического здоровья взрослого и ребенка, повышение психолого – 

педагогической компетентности родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогического коллектива  

В работеиспользуются: 

 Индивидуальные консультации. 

Цель: способствование совершенствованию индивидуального стиля педагогического общения и взаимодействия с детьми, 

личностному росту педагогов 

 Групповые консультации 

Цель: ознакомление воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в области воспитания и развития детей, 

способствование личностному росту педагогов. 
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Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребенка, причинах и 

признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Воспитатели Родители Воспитатели 

Оказание помощи 

в 

изучении ребенка. 

Формирование 

позиции педагога – 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и 

развития ребенка 

Оказание помощи 

в 

понимании 

мотивов 

поступков ребенка, 

его побуждений, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Формирование 

позиции родителя 

– 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и 

развития ребенка 

Психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Психологический 

анализ детско- 

родительского 

взаимодействия 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания 

Обучение 

рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

Обучение оценки 

эффективности 

применяемых 

приемов 

организации 

деятельности 

ребенка 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

детьми с учетом 

типа темперамента, 

интересов, 

Содействие в 

выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребенком с учетом 

его типа 

темперамента, 

Создание условий в 

ДОО для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов детей 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей 
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педагогов ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

различий 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

различий 

Создание условий 

для развития 

игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение 

созданию 

психологических 

условий для 

развития игровой 

деятельности как 

ведущей 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Формирование 

Адекватного 

позитивного образа 

своего ребенка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуальности 

Создание условий в 

ДОО для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия детей 

Содействие созданию 

условий в семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребенка 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к детям 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к 

ребенку 

Развитие навыков 

делового общения 

с субъектами 

образовательного 

процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуального 

стиля 

педагогического 

общения 

Развитие навыков 

делового общения 

с субъектами 

образовательного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно- 

развивающей среде, к 

интерьеру ДОО 

Содействие созданию 

предметно – 

развивающей среды в 

семье с учетом 

психологических 

требований 

Обучение приемам 

мотивирования 

Обучение приемам 

мотивирования 

Развитие 

адекватных 

Развитие 

адекватных 

Развитие 

благоприятного 
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детей к 

выполнению 

требований 

ребенка к 

выполнению 

требований 

оценочных 

стратегий 

оценочных 

стратегий 

психологического 

климата в ДОО 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом детской 

деятельности, в 

том числе занятий 

Обучение 

эффективным 

приемам 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

  Развитие групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 
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Психологическое консультирование. 

 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, наблюдательности, умения рассуждать. Детские 

вопросы как форма познавательной активности. Приемы повышения работоспособности, тренировки памяти. 

Развитие элементов произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе обучения. 

Развитиепредставленийобокружающем, обогащениевпечатлений. Развитиесамоорганизациидеятельности. 

Консультирование по 

проблемам 

детско -  родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей дошкольного возраста: импульсивность, 

отвлекаемость, неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, эмоциональное «заражение» 

и т.п. определение оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет типа темперамента 

ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе братьями и сестрами. 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Приемы 

саморегуляции психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиция в общении. 

Приемыпродуктивногоделовогообщения. Противодействиеманипуляциям. 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации /дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление негативного отношения к детскому саду, страха 

разных видов деятельности, неуверенности. Проблемы популярных и изолированных дошкольников. 

Необоснованные претензии на лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у ребенка самоизоляции, 

высокой тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, неорганизованности, нарушения норм 

поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к общению, в том числе с конкретным взрослым, 

сверстником 
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Консультирование по 

проблемам раннего развития 

детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развевающей среды в семье. Организация игрового 

общения с детьми. организация художественно- творческой деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное 

развитие ребенка в семье. Проявление склонностей, способностей и одаренности. Особенности организации 

предметного пространства и взаимодействия с одаренным ребенком. Создание безопасной психологической 

базы. Преодоление трудностей во взаимоотношениях с окружающими. 

Консультирование по 

проблемам психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявление кризиса 7-ми лет и выбор оптимальной стратегии 

взаимодействия с ребенком. Психологические требования к организации взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к школьному обучению. 
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III. Организационный раздел 

 

1. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

 

Кабинет педагога-психолога представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для проведения консультативно-

диагностической и коррекционно-развивающей работы специалиста. Кабинет находится на втором этаже, соответствует требованиям 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности и имеет необходимое для коррекционно-

развивающей работы оборудование. Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам, которые решает 

специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудования, пособий обусловлен особенностями 

категории детей, на которых направлено внимание специалиста и их особыми образовательными потребностями.  

Кабинет учителя-дефектолога оснащен: 

- детской мебелью; 

- магнитной доской, набором магнитов; 

- рабочим местом педагога-психолога для работы с документацией и проведения индивидуальных консультаций родителей;  

- мягкой модульной мебелью;  

- музыкальным центром; 

-шкафом, полками для хранения методической литературы, пособий, текущей документации;  

- полкой для хранения детских игрушек, развивающих пособий. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете педагога-психолога дает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 Образовательная среда МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в том числе кабинет пеагога-психолога созданы в таком виде, что:  

 способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  
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Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В кабинете используется следующее оборудование: 

- шар зеркальный. Предназначен для декоративного оформления интерьеров различного назначения, а при использовании световых 

пушек и привода создания классического светового эффекта метели из световых «зайчиков» и других световых эффектов; 

 - пушка световая узконаправленная «Зебра-100». Основное назначение пушки – подсветка зеркальных шаров узким мощным 

световым лучом, состоящим из насыщенных цветных полос. При этом достигается эффект: множество «бегущих» разноцветных «зайчиков» 

- бликов, меняющих цвета при вращении шара; 

- цветодинамический проектор «Плазма-250». Он позволяет добиться перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые 

картины напоминают движения плазмы; 

 - проектор визуальных эффектов «Солнечный-100». Предназначен для проецирования изображения специальных слайдовых колёс 

эффектов. Имеются световые колёса: «космос», «погода», «бабочки», «под водой», «времена года», «облака», «зоопарк»; 

- интерактивный источник света для фибероптики «ФОС-50 ГЛ». Предназначен для направления светового потока от лампы; 

- пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звёздный дождь» предназначен для визуального и тактильного контакта; 

- настенная интерактивная сенсорная панель «Осенний лист» предназначен для использования в составе сенсорных комнат при 

работе с детьми с ограниченными возможностями для стимулирования двигательной и познавательной активности; 

 - световая каскадирующая труба «Весёлый фонтан». Предназначен для создания релаксационного эффекта в сенсорных комнатах, 

уголках релаксации; 

- оригинальный цветодинамический светильник «Жар-птица». Предназначен для создания успокаивающего релаксационного 

светового эффекта в комнатах психологической разгрузки; 

- пузырьковая колонна «Стелла». Создаёт релаксационный эффект при визуальном и тактильном контакте; 

 - световой модуль для рисования песком «Радуга» предназначен для зрительной стимуляции, развития мелкой моторики, 

воображения; 

- тактильная панель «Клоун» предназначена для зрительной и тактильной стимуляции. Панель способствует развитию тактильного, 

визуального, акустического восприятия. Развивает осязательные навыки, интерактивную деятельность; 

- тактильная панель «Мечта» способствует развитию тактильного, визуального, акустического восприятия. Развивает осязательные 

навыки, интерактивную деятельность; 

- тактильная панель «Колокольчик» способствует развитию тактильного, визуального, акустического восприятия. Развивает 

осязательные навыки, интерактивную деятельность; 

- сухой бассейн, наполненный на 1/3 его часть полыми шариками (диаметр шара примерно 6 мм.). Используется для активизации 

активности ребёнка, тактильного восприятия, а также для различных игр и реабилитации; 
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- ультразвуковой распылитель эфирных масел «Эфа». Предназначен для молекулярного распыления эфирных масел. Повышает 

иммунитет, настроение, улучшает самочувствие, оказывает как расслабляющий, так и активизирующий эффект.  

Оборудование для 

сенсорного развития 

Матрёшки, пирамидки разного размера и разной конструкции,музыкальные инструменты, игрушки 

разных размеров, наборы домашних и диких животных, наборы сыпучих материалов, мозаика, шнуровка, 

пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур,  дидактические ящики с фигурами 

вкладышами по типу «Коробки форм» или «Почтовый ящик»; плоскостные фигуры, дидактические игры, 

трафареты, шаблоны, штриховки, пробки, материал для лепки, аппликации, рисования, набор детской 

посуды. 

Предметы для 

развития 

конструирования 

Деревянный строительный материал, графические схемы построек. 

Перечень 

оборудования для 

формирования 

мышления 

 

Набор предметов-орудий, разрезные и парные картинки, кубики, набор игрушек (пластмассовых и 

деревянных), колокольчики, погремушки, пластмассовые игрушки, сюжетные и предметные иллюстрации 

для развития наглядно-образного и элементов логического мышления, различные варианты настольных игр 

на развитие элементов логического мышления. 

Перечень 

оборудования по ФЭМП  

 

Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы, прозрачные емкости, геометрические 

фигуры, объемные формы, счётные палочки, полоски разной длины, мелкий счетный материал, карточки с 

изображением разных предметов и разного количества, наборы цифр, различные варианты настольных игр 

на соотнесение по цвету, форме, величине и количеству. 

Перечень 

оборудования для 

развития речи и 

ознакомлением с 

окружающим миром 

Детские книги; иллюстрационный материал по лексическим темам; картинки с изображением 

различных предметов и ситуаций; иллюстрации разных времен года и частей суток; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; различные варианты 

настольных игр для развития речи. 

 

- рабочие тетради. 

- компьютерные программы и презентации; 

- аудио-пособия. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей 

ДОУ, приоритетных направлений деятельности, запросов детей и родителей (законных представителей), инициативы педагогов и других 

факторов. 
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