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Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа педагога-психолога на 2015-2016 учебный год составлена в 

соответствии с основной  образовательной  программой  МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка». 

Нормативной основой рабочей программы педагога-психолога являются: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. (Приложение)   

         Цель деятельности педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», 

реализующаяся в данной рабочей программе - обеспечение психологических условий для 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств; в том числе 

формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

в процессе освоения воспитанником образовательных областей в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды.   

         Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья  детей и их 

полноценного эмоционального благополучия; 

- максимальное содействие обучению в детских видах деятельности; 

- содействие личностно – ориентированному пути становления ребёнка; 

- выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного воз-

раста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольни-

ком образовательных областей; 

- содействие включённости в формирование профессиональной и психологической 

компетентности всех субъектов образовательного процесса  (педагогов, родителей, 

администрации) в закономерностях гармоничного развития ребёнка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.   

Концептуальными основаниями программы выступают: 

- идея амплификации детского развития; 

- идея психологической безопасности образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностно-деятельностного подхода; 

- принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком.  
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         В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  

опирается на научные принципы ее построения: 

 - принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.     

         Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для детей дошкольного возраста является игра. 

         Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности. 

       На основе  рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план работы, 

осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с учетом 

конкретной образовательной ситуации. 

       Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. К психолого-педагогическому сопровождению 

предъявляются следующие требования: 

- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

- сохранение психического здоровья воспитанников; 

- мониторинг развития дошкольников; 

- организация развивающих занятий, направленных на преодоление определенных 

трудностей  в психическом развитии детей; 

- обеспечение  единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса:  

- направленность организационно-методического сопровождения основной  

образовательной     программы дошкольного образования на работу с детьми в зоне 

ближайшего развития, организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование и психологическое 

сопровождение  основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка». в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников, администрацией, 

педагогами. Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 
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ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. Рабочая 

программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

МБДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике   

нарушений развития детей.     

 

Структура контингента воспитанников МБДОУ «Детский сад   №10 «Снежинка» 

  

Показатель Группы  
Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

Ранний  

возраст 

2 

(2 -3 лет) 

    

    

Дошкольный 

возраст 

1 

(3 -4 лет) 
 

   

2 

(4 -5 лет) 

    

    

4 

(5 – 6 лет) 

    

    

    

    

3 

(6 – 7 лет) 

    

    

    

12 групп     

По направлениям:     

Дети I группы  здоровья     

Дети II группы  здоровья     

Дети III группы  здоровья     

Дети IV группы  здоровья     

Дети-инвалиды     

Дети с ОНР     

 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 
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     В результате проведенного анализа изучения контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования  получены следующие результаты: 

 

Содержание Кол-во %  

Количество детей в ДОУ   

Количество родителей   

Состав семьи:                     полные   

                           неполные   

                                многодетные   

                                    приёмная семья   

                   опека   

Образовательный  ценз:   высшее   

                                             среднее специальное   

                                    среднее (общее)   

Социальный состав семей:    служащие   

                                                     рабочие   

                                                     безработные   

                                                     студенты   

                                                     предприниматели   

  

       Из анализа видно, что воспитанники дошкольного учреждения из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

используются при планировании работы, для организации системы взаимодействия с 

родителями. 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, в котором отражено оказание квалифицированной помощи. 
 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 
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труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 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. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 

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 со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  
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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. 

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. 

Психологические особенности дошкольников с ОНР.  
 Особенности речевого развития детей с ОНР.  

Под термином «общее недоразвитие речи» понимают различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и 

интеллекте. У детей с ОНР в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно происходит 

овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения 
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и словообразования. Словарный запас отстаёт от возрастной нормы как по 

количественным, так и по качественным показателям; оказывается недоразвитой связная 

речь. У детей наблюдается недостаточная речевая активность и критичность к своему 

дефекту   

 Особенности познавательной деятельности детей с ОНР.  

       У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 

фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушение 

фонематического восприятия отмечается у всех детей с ОНР. Нарушения зрительной 

сферы проявляются в основном в бедности и в недифференцированности зрительных 

представлений, в инертности и нестойкости зрительных следов, а так же в отсутствии 

прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета. Дети с 

недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта. У них так же наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно 

стойко пространственные нарушения проявляются при рисовании человека: изображения 

отличаются примитивностью и малым количеством деталей. Внимание характеризуется 

недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию к 

снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на 

протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми. 

Исследования мнестической функции или памяти обнаруживают что объём их зрительной 

памяти практически не отличается от нормы. Однако заметно снижены слуховая память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трёх-четырёх ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкций. При имеющихся 

трудностях у детей данной категории остаются относительно сохранными возможности 

смыслового, логического запоминания.  Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обуславливает особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, дети 

отстают в развитии словесно- логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Отставание в развитии двигательной сферы, которое 

характеризуется плохой координацией движений, сниженной скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 

моторики.  

 Проблема формирования личности ребёнка с недостатками речевого развития. 

Выявленные особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, 

синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются 

часто с трудностями социальной адаптации, сложностями их взаимодействия с 

социальной средой, а именно  с нарушениями коммуникативной функции, что выражается 

в снижении потребности в общении, несформированности способов коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь), особенности поведения (незаинтересованность в 

контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Личность ребёнка 

с ОНР характеризуется специфическими особенностями, среди которых имеют место 

заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности. Система психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с речевыми нарушениями, которая предполагает тесное 
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профессиональное взаимодействие психолога и логопеда, включает такие направления 

деятельности, как работа с ребёнком, работа с семьёй, работа с персоналом ДОУ 
 

 Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности детей и формированием у них навыков. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребёнка 

и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам 

    В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

-  активное участие детей в жизни группы, инициативность, творчество; 

-  бесконфликтное взаимодействие со сверстниками; 

-  отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

- субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ; 

-  адекватная самооценка; 

-  сформированность Я – концепции личности; 

-  оптимальное развитие  его способностей. 
 

I. Содержательный раздел 
 

2.1. Направление «Психодиагностика» 

       Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение уровня 

психического развития  воспмтанников и причин нарушений в развитии, адаптации и 

обучении, а так же определение проблем субъектов воспитательно-образовательного 

процесса.  Диагностика проводится как индивидуально, так и  в группах. Осуществляется 

в плановой форме (см. Перспективный план педагога-психолога на 2015 -2016 учебный 

год) и по запросу педагогов, родителей, администрации. 

       Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

       Обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением адаптации, низким 

уровнем познавательных способностей, нарушениями в эмоционально-личностной сфере, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

     Направление предполагает: 

- мониторинг результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников  (по 

запросу родителей, администрации, педагогов в течение учебного года). 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе  (воспитанники 6-7 лет - 

начало и конец учебного года). 

         Мониторинг результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

         Цель мониторинга - изучение промежуточных (итоговых) результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у детей предпосылок интегративных качеств как 

промежуточных результатов освоения программы, которые они могут приобрести по 

окончании ее освоения к 7 годам. 

         Периодичность мониторинга: 1 раз в год (май) 

        Результатом мониторинга является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 
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образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

        В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления 

мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Содержание мониторинга изложено в основной общеобразовательной программе 

МБДОУ детский сад №10 «Снежинка».  

          В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить  

объем информации в оптимальные сроки,  не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

       Диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников  

(по запросу родителей, администрации, педагогов в течение учебного года). 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса, выявление в  развитии, факторов риска психологическому здоровью. 

       Проводится:  

- обследование детей для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

- диагностика воспитанников с целью определения уровня психического развития для 

организации и координации коррекционно-развивающей работы.  

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

       Диагностика психологической готовности к обучению в школе (воспитанники 6-7 

лет - начало и конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению 

в школе.  

       Организация  диагностики с детьми раннего возраста 

Педагогическая оценка нервно-психического развития и поведения детей раннего 

возраста (по К.Л.Печоре, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой ) 

      Цель контроля за развитием детей раннего возраста – определение фактического 

уровня: 

- психофизического развития, 

- поведения ребенка – в периоды, связанные с психофизиологическими особенностями 

развития. 

За психофизическим развитием и поведением малыша наблюдают педагоги и 

педагог-психолог, взаимодействуя с родителями и учитывая наиболее интенсивные 

периоды развития определенных умений и навыков на 3 году жизни – по полугодиям 

(2г.1мес. – 2г.6мес; 2г.7мес. – 3года) 

Диагностика (обследование и педагогическая оценка) в дошкольном учреждении 

проводится в эпикризные сроки: 2года; 2г.6мес; 3года в специально созданной игровой 

или естественной ситуации. 

Результаты оценки уровня развития и поведения заносятся в карту нервно-

психического развития.    

Оценивая уровень развития, необходимо руководствоваться показателями, 

характерными для каждого возрастного периода   

Специально созданные игровые ситуации, наблюдения, общение с ребенком, в т.ч. 

при проведении режимных моментов, организации игр-занятий предусматривают 

оказание дозированной помощи (наводящие вопросы, похвала, побуждение к активным 
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действиям), тем самым выявляя для планирования зоны актуального и ближайшего 

развития.  

Если ребенок справляется с заданным ему игровым заданием, в графе каждой 

линии развития проставляется его календарный возраст. Если ребенок не справляется с 

данным ему заданием, взрослый дает другое, соответствующее предыдущему возрастному 

этапу. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

Перечень методических средств педагога-психолога   

 
№ Наименование методических средств 

 

Автор 

 

1.  Экспресс - диагностика  в детском саду. 

Комплект материалов для педагогов психологов  детских 

дошкольных образовательных учреждений 

 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

2.  Диагностический  альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Методические 

рекомендации. Дошкольный и младший возраст.   

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 

3.  Индивидуальная психологическая диагностика  

ребенка 5-7 лет. 

А.Н.Веракса 

4.  Психолого-педагогическая диагностика в детском саду Р.Р. Калинина 

5.   Психологическое тестирование детей от рождения до 10 

лет. Психологический практикум. 

 О.Н.Истратова 

6.  Диагностика творческих способностей детей 5-7 лет С.Г. Королева 

7.  Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. Методические 

рекомендации. 

С.Д. Забрамная О.В. Боровик 

8.  Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению 

 

Н.И.Гуткина 

9.  Ориентировочная диагностика психологического развития 

детей шестого года жизни 

 

Н.И.Гуткина 

10.  Психологическая диагностика готовности к обучению детей 

5-7 лет 

Ю.А.Афонькина 

Т.Э.Белотелова 

О.Е. Борисова 

11.  Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

Методики, тесты, опросники. 

Е.В. Доценко 

12.   Диагностика школьной готовности  Мухина 

13.  Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста. Практикум по психодиагностике. 

С.В. Валиева 

14.  CD Психолого-педагогическая диагностика. Методическая 

поддержка старшего воспитателя. МЦФЭР ресурсы 

образования. 

 

15.  CD Диагностическая работа в ДОУ. Издательство 

«Учитель» 
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Диагностический инструментарий 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (примерный перечень): 

  

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных   

действий 

Овладение сенсорными   

эталонами. 

Сформированность 

пространственных отношений   

(сериация). 

Объединение элементов в   целых 

образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»,   

«Пирамидка»,  «Мисочки», 

«Конструирование по   образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   «Перцептивное 

моделирование» 

Ориентирование в   предметных 

действиях 

Наглядно-действенное   

мышление 

«Коробочка форм»,   «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной   

деятельности  

Овладение зрительным   

синтезом 

Развитие ориентировочных   

действий 

Наглядно-образное 

мышление 

  

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма» 

« Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

 «Недостающие детали» 

  

Действия обобщения и   

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

деятельности 

Логическое мышление «Классификация по   заданному 

принципу» 

«Свободная классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

 «Пиктограмма» 

 «Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой 

форме 

Установление причинно-

следственных   

связей развитие   

последовательного (логического) 

рассуждения 

Словесно-логическое   

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   картинок» 

развитие связанного   

рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   картинок» 

Сформированность игровых   

действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли 

и т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   

креативность. 

Беглость, гибкость,   

оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного»   

«Три желания» 

«Назови картинку» 
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Овладение координации   

движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-моторная   

координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   

предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Социометрия» 

Самооценка и уровень   

притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Характеристика Направленность Диагностика 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус   

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с 

взрослым,   ориентация на 

оценку деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях (рефлексивность), 

  ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных   состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения   эмоциональных 

реакций 

Легкость перехода 

контрастирующих эмоций   в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности,   эмоциональной 

возбудимости, заторможенности. 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное общение Наблюдение 
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Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

Наименование методик Возрастные 

группы 
      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные   действия) + +     

3. Разрезные картинки + +     

4. Конструирование по образцу + +     

5. Свободный рисунок + +     

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисование фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +     

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14. Бирюльки + + +   

15. Мисочки (включение в ряд)   + +   

16. Рыба   + +   

17. Классификация по заданному принципу   + + + 

18. Рисунок семьи   + + + 

19. Два дома     + + 

20. Свободная классификация     + + 

21. Самые непохожие     + + 

22. Рассказ по картинкам     + + 

23. Пиктограмма     + + 

24. 10 слов     + + 

25. Несуществующее животное     + + 

26. Три желания и шапка-невидимка     + + 

27. Игровая комната     + + 

28. Лестница     + + 

29. Выбор карточки     + + 

30.Эталоны     Х + 

31. Перцептивное моделирование     Х + 

32. Схематизация     Х + 

33. Систематизация     Х + 

34. Учебная деятельность 

 

Примечание. Последние 5 методик (стандартизованные диагностические методики) 

предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе могут 

быть использованы и при обследовании детей конца 6-го го да жизни, что обозначено Х. 
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Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Шкала Бине-Симона 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного 

восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 
1. Мухина «Методика определения готовности к школе» 

2. Гуткина «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного 

восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

  

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

  
 Методика      «Несуществующее животное» 

 Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя      семья» 

 Тест      Розенцвейга 

 Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

 Методика родительских      оценок притязаний 

 Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

 Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 

 Графическая      методика «Кактус» 

 Тест «Страхи в      домике» 

 Тест      тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 Социометрия 

  

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений 

в семье 

Предлагаемые ребенку: 
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных)  

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля 

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения»  

 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)  

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации  

Предлагаемые  родителям: 
 Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И.) 
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 Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО  

 Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – 

АСВ  

 Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

 Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI  

  Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

 Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР  

2.2. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

          Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.   

       Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а именно: 

- конструирование развивающего пространства в соответствии с образовательными 

областями и образовательными потребностями воспитанников; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего 

эмоциональный комфорт субъектов образовательного процесса, продуктивные 

взаимоотношения педагогов со всеми участниками образовательного процесса, 

удовлетворение потребностей воспитанников:  

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- психологический анализ НОД и других форм детской деятельности в ДОУ; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды.     

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательном учреждении; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

      Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 

предполагает максимальный учет данных диагностической работы. 

       Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики  

        Включает: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

-  «Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы» 

- «Закономерности развития детского коллектива» 

- «Особенности работы педагога с особыми детьми»  

- «Стили педагогического общения» 

- «Психологические основы взаимодействия  с семьей»  

3. 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 ДОУ» 

- «Кризисы 3-х лет и 6-7 лет» 
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- «Наиболее типичные ошибки семейного воспитания»  

- «Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности» 

- «Воспитание произвольности поведения» 

- «Психологическая готовность к обучению».  

4. Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе.  

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, 

причинах и признаках его нарушения по направлениям: 

Деятельность Общение Предметно-развивающая  среда 

воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители 

Оказание 

помощи в 

изучении 

ребенка.   

Оказание 

помощи в 

понимании 

мотивов 

поступков 

ребенка, его 

побуждений, 

возрастных и 

индивидуаль-

ных 

особенностей.   

Психологичес-

кий анализ 

педагогическог

о общения 

Психологичес-

кий анализ 

детско-

родительского 

взаимодействия 

Психологичес-

кая экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

Психологичес-

кий анализ 

условий 

семейного вос-

питания 

Обучение 

рефлексии 

своей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

содействие 

личностному 

росту 

педагогов 

Обучение 

оценке эффек-

тивности 

применяемых 

приемов 

организации 

деятельности 

ребенка 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодейст-

вия с детьми с 

учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуаль-

ных 

возможностей 

гендерных 

различий 

Содействие в 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодействия 

с ребенком с 

учетом его 

типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуаль-

ных 

возможностей 

гендерных 

различий 

Создание 

условий в ДОУ 

для удовле-

творения по-

требностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей 

Содействие 

созданию ус-

ловий в семье 

для удовлет-

ворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей 

Создание 

условий для 

развития 

игровой дея-

тельности как 

ведущей 

Обучение 

созданию 

психологическ

их условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Профилактика 

профессиональ

-ных стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа своего 

ребенка с точки 

зрения возраста 

и индиви-

дуальности 

Создание 

условий в ДОУ 

для 

профилактики 

психоэмоциона

льного 

напряжения, 

психологичес-

кого неблаго-

получия детей 

Создание 

условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоциона

льного 

напряжения, 

психоло-

гического 

неблагополу-

чия ребенка в 

семье 
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Развитие 

адекватного 

эмоциональ-

ного 

отношения к 

детям 

Развитие 

адекватного 

эмоциональ-

ного 

отношения к 

ребенку 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовательно

го процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуально

го стиля 

педагогическог

о общения 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовательно

го процесса 

Содействие 

выполнению 

психологическ

их требований 

к предметно-

развивающей 

среде, к 

интерьеру ДОУ 

Содействие 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в семье 

с учетом 

психологическ

их требований 

Обучение 

приемам 

мотивировани

я детей к 

выполнению 

требований 

Обучение 

приемам 

мотивирова-

ния ребенка к 

выполнению 

требований 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие бла-

гоприятного 

психологическ

ого климата в 

ДОУ 

 

Психологичес

кая экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельности  

Обучение эф-

фективным 

приемам 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

  Развитие 

групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогическог

о коллектива 

 

 

2.3. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс 

формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа осуществляется в совместной 

деятельности педагога-психолога с воспитателями и другими специалистами ДОУ, с 

ориентацией на норму развития определенной в возрастной и педагогической психологии. 

В ходе коррекционнно-развивающей работы решаются проблемы в познавательной, 

эмоционально-личностной, волевой и мотивационной сферах. В случае значительных 

отклонений в развитии ребенок направляется на городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК), и уже ее результаты определяют содержание 

коррекционной работы. Результатом коррекционно-развивающей работы является 

развитие потенциала ребенка.   

          В контексте ФГТ деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников рассматривается как развивающая. 

Согласно федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  предполагается организация 

развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в 

психическом развитии детей. 

              Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них тех способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

              Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по 

данному направлению, определение адресной группы воспитанников является 

результатом психологической диагностики. 

               Направление реализуется по следующим разделам: 

«Развитие интегративных качеств в соответствии с образовательными областями»   

«Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»   
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«Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»   

              Задачи  разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. 

        Во-первых, они решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-

психологом, который использует (составляет) развивающую либо коррекционно-

развивающую программу по определенной проблеме и реализует ее посредством 

определенного количества встреч с детьми.  

       Во-вторых, задачи разделов реализуются через их интегрирование в образовательный 

процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает им помощь, 

выступая своеобразным тьютором, обучающим педагогов. 

         В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

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

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических;   

        Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Обязательно:  

- проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

          Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

          Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных  воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Методы работы. 

Психогимнастические игры. 

Этюды. 

Игры и упражнения для развития познавательных процессов: памяти, мышления, 

восприятия, воображения. 

Игры и задачи, направленные на развитие произвольности. 
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Релаксационные методы (с использованием стихов, музыки, записи звуков природы, 

релаксационной музыки). 

Методы и приёмы развития эмоциональной сферы: открытое проявление социально-

приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими). 

Методы и приёмы развития коммуникативных способностей: рассматривание 

иллюстраций с последующим диалогом между взрослым и детьми; работа в парах и мини 

командах; вопросы и ответы при разыгрывании ситуаций или обсуждение чего-либо во 

время тренинга; задания, требующие от ребёнка развёрнутого ответа, собственного 

мнения, суждения. 

Методы и приёмы развития культуры жеста, возможности выражать свои мысли и чувства 

при помощи мимики, пантомимики, движений, осанки, позы. 

 

Перечень методических средств педагога-психолога   

 

№ Наименование методических средств Автор 

Коррекционно-развивающие программы 

1.  CD Психологическая работа  в ДОУ.  Издательство 

«Учитель» 
 

2.   «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению»  

А.С. Роньжиной 

 

3.  Тренинговая программа эмоционального развития 

дошкольников  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь»  

С.В. Крюкова 

4.  Ступеньки к школе. Методический комплект. – М.: 

Дрофа. 

Безруких М.М. 

5.  Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе  

(Приложение   

Коррекционно-развивающие занятия в средней группе  

Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе 

Шарохина В.Л. 

6.  Коррекционно-развивающие занятия по подготовке 

детей к школе 

Шарохина В.Л. 

7.  Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий. 

Арцишевская И.Л. 

8.  Коррекция тревожности и гиперактивности в детском 

возрасте 

Пасечник Л.В. 

9.  Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по 

снижению детской агрессии 

Лесина С.В. 

Попова Г.П. 

Снисаренко Т.Л. 

10.  Развитие творческих способностей детей 5 – 7 лет Королёва С.Г. 

11.  Развитие внимания и эмоционально- волевой сферы Веприцкая  Ю.Е. 

12.  Преодоление тревожности и страхов у детей 5 – 7 лет  Иванова Н.Ф. 

13.  Занятия по психогимнастике с дошкольниками Алябьева Е.А. 

14.  Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате Титарь А.И. 

2.4. Направление «Психологическое консультирование» 
         Психологическое консультирование в условиях дошкольного учреждения  

обозначается как система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с 

лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

          Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 
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выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного 

характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а 

формой проведения – индивидуальная консультация. 

        Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

дошкольного учреждения. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ  

        Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

-   оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОУ; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; I 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. I 

Направление включает следующие разделы:                                                                                    

«Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 1 

«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; I 

«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе»; 

«Консультирование по проблемам адаптации / дезадаптации детей»; ] 

«Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе».  

       Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей 

Психологическое консультирование 
 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, рассуждений. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения работоспособности, 

тренировки памяти. Развитие элементов произвольного внимания. Учет 

детских интересов в процессе обучения. Развитие представлений об 

окружающем, обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений 

Учет особенностей дошкольного возраста в организации взаимодействия 

с детьми: 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, позиции в общении. Приемы 

продуктивного делового общения. Противодействие манипуляциям 
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Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по гипертимному, 

сензитивному, истероидному, неустойчивому и другим типам личности. 

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 

 

Консультирование по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей 

среды в семье. Организация игрового общения с детьми. Организация 

художественно-творческой деятельности ребенка в семье. 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье. Проявления склонностей, 

способностей и одаренности. Особенности организации предметного 

пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, создание 

безопасной психологической базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

Консультирования по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления кризиса 7 

лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с ребенком. 

Психологические требования к организации взаимодействия с ребенком 

в период адаптации к школьному обучению 

 

2.5. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы МБДОУ по освоению образовательных областей 

 

Физическое развитие: 
- освоение ориентационно-пространственной схемы тела, развитие потребности в 

двигательной активности посредством физкульминуток, психогимнастических и   

телесно-ориентированных упражнений,   развитие мелкой моторики ;   

- изучение способов телесного выражения посредством психогимнастических 

упражнений и подвижных игр; 

- формирование здоровьесберегающего поведения, расширение представлений ребёнка о 

здоровом образе жизни через целенаправленные беседы; 

- развитие сенсомоторной координации ребёнка средствами организации предметно-

развивающей среды; 

- снятие психоэмоционального напряжения с помощью телесно-ориентированных и 

психогимнастических, релаксационных упражнений. 

 

Социально- коммуникативное развитие: 

- формирование образа Я ребёнка (самопознание); 

- развитие саморегуляции ребёнка (сенсомоторной координации и произвольной 

регуляции) с помощью психогимнастических упражнений,  через формирование 

адекватного поведения в опасных ситуациях (создание осознанного отношения, способов 

реагирования, в том числе умения следовать инструкции, согласованно действовать и 

оказывать взаимопомощь); 

- изучение эмоциональных состояний посредством подвижных игр; 

- снятие психоэмоционального напряжения с помощью упражнений на отслеживание 

эмоционального и физического состояния своего и другого человека; 

- формирование у ребёнка умения действовать совместно с другими детьми в процессе 

участия в подвижных играх; 

- содействие психическому здоровью детей посредством организации специальной 
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коррекционно-развивающей работы; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции  в ходе организации самоанализа и анализа 

результата, посредством музыкальной импровизации (голосовой и инструментальной), 

овладения социально приемлемыми способами самовыражения в ситуациях 

прослушивания музыкальных произведений разных жанров; 

- развитие организаторских способностей, коммуникативных умений и навыков через 

сюжетно-ролевые игры; | 

- развитие общения и сотрудничества детей посредством организации телесно-

ориентированных занятий, детских видов деятельности, через создание ситуаций 

взаимодействия детей; ' 

- развитие умений устанавливать контакт, адекватно ситуации выражать свои эмоции и 

чувства, взаимодействовать с окружающими через коммуникативные и обучающие 

игровые ситуации, освоение правил поведения в коллективе ; | 

- формирование толерантности как гуманистической позиции по отношению к другому 

- развитие эмпатии через подбор тематических литературных произведений, создание 

проблемных ситуаций нравственного выбора в детских видах деятельности, активизацию 

собственного опыта; I 

- развитие личности ребёнка; формирование иерархии мотивов посредством организации 

наблюдения за трудом взрослых, посильного в нём участия, развития навыков 

конструктивного сотрудничества (помощи взрослому и сверстнику), анализа и оценки 

результата совместной деятельности. 

- формирование коммуникативных умений (развитие способности слушать, слышать, 

проявлять инициативу, излагать своё мнение, соблюдая этику общения) 

 

          Речевое развитие 

- развитие речи как средства общения (умения грамматически правильно излагать свои 

мысли, владеть достаточным словарным запасом и др.) через организацию социального 

взаимодействия в различных видах деятельности. 

 

          Познавательное развитие 

- формирование познавательных процессов и расширение кругозора детей в тематической 

области, обеспечивающие успешность социализации, посредством беседы, консультации, 

включение элементов арт-педагогики и арт-психологии, совместного обсуждения 

литературных произведений; 

- развитие самопознания у детей в условиях игровых ситуаций, игр и других форм работы, 

направленных на изучение ребёнком своего Я (физического, социального, психического), 

сходства и различий с другими людьми (внешность, возраст, тендерные различия, 

индивидуальность); 

- развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление), формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

посредством организации детского экспериментирования, наблюдения, бесед и др.; 

- формирование элементарных математических представлений через развивающие игры и 

упражнения с использованием индивидуальных и групповых форм работы (Познание); 

- развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление), формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

посредством прослушивания литературных текстов, бесед-обсуждений, дискуссий, 

коллективного сочинения сказок и историй, работы с метафорой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- формирование мотивации к трудовой деятельности (художественному труду) ; 

- создание ситуаций творческого самовыражения (в движении, рисунке, создании 

костюма и др.); 
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- организация игр (театрализованных, режиссёрских, с правилами), творческих заданий по 

созданию предметно-пространственной среды; 

- развитие эмоциональной сферы и детских чувств на уровне организации социального 

взаимодействия; 

- обучение адекватно наличной ситуации выражать свои эмоции и чувства, организация 

телесно-ориентированных занятий; 

- развитие ценностных ориентации (познавательной, социальной, эстетической 

составляющих) через ознакомление с литературно-художественным наследием, 

культурой и искусством других народов; 

- снятие психоэмоционального напряжения средствами сказко-терапии, театрализованной 

деятельности, ритмических игр с использованием стихов и потешек; 

- развитие мотивации и интереса к творчеству в процессе получения конечного продукта 

деятельности посредством моделирования, фантазирования, поощрения самостоятельного 

выбора, безоценочности; 

- развитие творческого потенциала личности посредством развивающих игр и 

упражнений, тематических творческих заданий и продуктивных видов деятельности; 

- стабилизация эмоционального состояния ребёнка; 

- развитие музыкально-художественного вкуса через приобщение к музыкальному 

искусству; 

- стабилизация эмоционального состояния ребёнка посредством музыкального 

сопровождения различных видов деятельности; 

- духовно-нравственное развитие через организацию игр-драматизаций, сюжетно-ролевых 

игр и др. с обсуждением особенностей поведения героев и проблем нравственного 

выбора. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР 

 

     Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением 

речи является создание психологических условий для нормального развития и успешного 

обучения ребенка. 

 

    Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей 

с нарушениями речи в  дошкольном учреждении являются: 

- создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми и педагогическим персоналом;  

- учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

- оказание помощи детям, нуждающимся в специальных формах организации их 

деятельности,  

- повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

Задачи психологического сопровождения детей с ОНР в МБДОУ детский сад №10 

«Снежинка» решаются в работе с отдельными детьми, подгруппой, а так же с родителями 

и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько направлений в работе психолога: 

- психологическое просвещение и профилактика;  

- психологическая диагностика;  

- психологическая коррекция и развитие;  

- психологическое консультирование.  

 

Психолого-педагогическая диагностика  проводится с целью: 
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- определения актуального уровня развития детей, его соответствия возрасту,  

- выявления личностных особенностей ребенка;  

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный 

маршрут развития каждого ребенка. 

Также в течение года педагог-психолог изучает отношения в детском коллективе, 

совместно с воспитателями планирует работу по улучшению взаимоотношений между 

детьми. 

Отдельный вид диагностики, которую проводит педагог-психолог, - это 

комплексная оценка готовности ребенка к школе. По результатам психолого-

педагогической диагностики проводятся индивидуальные консультации с воспитателями 

и с родителями, определяются основные направления коррекционно-развивающей работы 

с детьми.   

Психологическая коррекция и развитие  - это систематическая работа педагога-

психолога с детьми с нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим 

детям. 

Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые 

психокоррекционные занятия; занятия по психологической подготовке детей к школьному 

обучению, тематические занятия с родителями.  

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

- развитие познавательной активности детей;  

- развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

- развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и самооценки;  

- формирование навыков общения. 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает следующие задачи: 

- ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития познавательной и 

социально-эмоциональной сферы детей с нарушениями речи;  

- помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в 

группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности;  

Работа педагога-психолога с родителями  направленная на: 

- установление партнерских отношений с семьями детей с ОНР, объединение усилий для 

развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

поддержки родителей; 

- повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое просвещение.  

- формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их 

компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить детско-

родительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, повышает их 

заинтересованность в учебной деятельности, способствует развитию познавательной и 

учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей. 

2.7.  Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

В МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» действует психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, 

исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  В своей 

деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 
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- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

-  консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских 

и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; 

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей.   По 

данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 

а также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 

вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям  обратиться в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию.     
 

2.8.   Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

Взаимодействие педагога-психолога  с заведующим МБДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для  

образовательного учреждения. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
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6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ГПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь. 

Взаимодействие педагога-психолога  с заместителем заведующего по  ВМР: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы. 

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

Взаимодействие педагога-психолога  с воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в организации индивидуальной работы. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 
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13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти). 

Взаимодействие педагога-психолога  с инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГТ.. 

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

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

Взаимодействие педагога-психолога  с музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений. 

4. Проводит совместные  мероприятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений. 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в речевом развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в речевом 

развитии . 

5. 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 
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построек по образцу и др. 

6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

7. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 Взаимодействие педагога-психолога  с семьями  воспитанников 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности: 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, обращать их внимание на ценность детских вопросов, 

побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  

- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

- обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

- показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия, побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

- привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 
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III.  Организационный раздел. 

  

Годовой календарный учебный график работы 

 МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка »  

  на 2015– 2016 учебный год 
 

Содержание  Продолжительность  Количество дней  

Режим работы ДОУ 7
00 

– 19 
00

  12 часов 

Недельный режим  Понедельник - пятница  5 дней  

Период учебного года  01.09.2015 г. – 27.05.2016 г.   

Адаптационный период 

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

01.09.2015 г.–  25.09.2015 г.  19  дней  

Адаптационный период 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

01.09.2015 г.–  05.09.2015 г.  5 дней  

Диагностический период  4.05.2016 – 20.05.2016г. 13 дней  

Зимние каникулы  1.01.2016 г. – 10.01.2016 г 10 дней  

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2016 г. – 31.08.2016 г.  92 дней  

Праздничные дни      

Количество учебных недель 

за период обучения   

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

37 

Количество учебных недель 

за период обучения   

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

37 

 

 

     Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю согласно графику  

(Приложение) предполагает организацию работы со всеми субъектами образовательного 

процесса: детьми, педагогами, родителями (законными представителями) воспитанников 

и методическую работу. 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Длительность 

занятий 
Периодичность   Место в режиме дня 

Дети от 15 до 30 минут от 1 до 8 раз в месяц 
с 8.40 - 1 пол. дня; 

с 15.30 – 2 пол. дня 

Педагоги от 30 минут до 2 часов 2  раза в неделю с 14.00. до 15.00. 

Родители от 30 минут до 1 часа 2 раза в неделю с 17.00. до 18.00. 

 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а также целей занятия. 
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Периодичность занятий с дошкольниками определяется в зависимости от целей 

работы с ними. 

Длительность и периодичность занятий со взрослыми (педагогами и родителями) 

определяется в зависимости от целей работы. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальный, групповой и фронтальный способы организации.        
Выбор наиболее эффективного способа осуществляется в зависимости от цели 

деятельности, контингента участников, наличия необходимых материалов и пособий. 

Педагог-психолог МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» организовывает и ведет учет 

проводимой работы по следующим многофункциональным формам. 

Организационно-методическая документация: 

• Положение о психологической службе (разрабатывается образовательным 

учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней). 

• Должностные инструкции педагога-психолога (разрабатываются образовательным 

учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней). 

• График работы педагога-психолога. 

• Перспективный план работы педагога-психолога на учебный год 

В перспективном  плане отражается содержание деятельности педагога-психолога,  по 

направлениям  работы, темы и формы проведения мероприятий , категории 

сопровождения, сроки реализации по месяцам. План педагога-психолога   и график  

работы педагога психолога утверждаются  руководителем МБДОУ 

Рабочая и отчетная документация призвана отражать все виды работ педагога-

психолога в соответствии с основными направлениями его деятельности и учитывать работу 

со всеми участниками образовательного процесса: с детьми, родителями, педагогическим 

коллективом, администрацией дошкольного образовательного учреждения. 

      На основе нормативных актов регулирующих деятельность педагогов-психологов в 

системе образования РФ разработан «Рабочий журнал педагога-психолога МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка». 

     Структура «Рабочего журнала педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №10  

«Снежинка»   включает в себя следующие формы:  

Календарный план на неделю   

Журнал учета  видов  работы    

Диагностическая работа  

Консультативная работа 

Профилактическая работа 

Экспертная работа 

Организационно-методическая работа  

Групповая коррекционно-развивающая работа   

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа   

Специальная документация 

Это особый вид документации педагога- психолога, обеспечивающий содержательную и 

процессуальную стороны его профессиональной деятельности. К специальной 

документации практического психолога  относятся: 

- карта психического развития ребенка – совокупность сведений о возрастном развитии 

ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте. 

- психологические заключения; 

- протоколы обследования; 

  протоколы коррекционных занятий, бесед.   

Вышеперечисленная документация  является закрытой. 

Аналитический и статистический отчет педагога-психолога   
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      Отчетная документация педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения 

представляет систему содержательного анализа деятельности педагога-психолога по всем на-

правлениям, предусмотренным Положением о службе практической психологии в 

образовании.  

     Педагог-психолог представляет качественно-количественный анализ деятельности по 

итогам работы за учебный год на основе выделенных критериев профессиональной 

деятельности.   

      Статистический отчет отражает только количественные данные о проведенных видах 

работ с различными категориями сопровождения.    

Анализ деятельности педагог-психолог предоставляет в конце учебного года на итоговый 

педагогический совет в произвольной форме на основе статистического отчета и 

проблемно-ориентированного анализа деятельности.   

 

  

 


