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I Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа педагога-психолога муниципального дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №131 разработана в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного
учреждения.
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с современными требованиями основных нормативных документов:
1. Конституция РФ, ст. 43, 72.
2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи (Постановление от 28 сентября 2020 г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)
7. Инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16,определяющее требование нагрузки
детей, планирования учебной нагрузки в течение недели.
8. Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений
образования»;
9. Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»
10. Положение о психологической службе детского сада.
Программа составлена в соответствии с основной программой дошкольного образования МБДОУ № 131.
Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является
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обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и
способностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Разработана на основе следующих образовательных программ:
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной
программы ДОО, основанной на примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования "Детство» (под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой)
2. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.
3. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник).
4. Программа «Коррекционно-развивающих занятий в старшей группе» (авт. В.Л.Шарохина, Л.И.Катаева).
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа предназначена для детей от 2 до 8 лет
1.2 Цели и задачи реализации Программы
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучия;
-выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного возраста;
-определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
1.3 Принципы и подходы к реализации программы:
Концептуальная основа программы.
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: Деятельностный подход (Л.А.Венгер,
В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) позволяет решать задачи развития психических функций
через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода
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(Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)

и культурно-исторический подход

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами Программа опирается на научные принципы ее
построения:

принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его
ближайшего развития;

сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. соответствие основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»;

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе реализации которых
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных
моментов в соответствии с условиями ДОУ;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Основной формой работы с детьми

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями .
1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики детей
Возрастные особенности детей
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
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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 рядом, чем активно
вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.
Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина
и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
с взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в
различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения.
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.
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.
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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.
1.5. Целевые ориентиры работы педагога-психолога
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает помощь в реализации направлений развития детей: познавательное, социальнокоммуникативное, с учетом приоритетного направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,
К сфере
профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие образовательные области:


Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.).
 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных,
дидактических играх и других видах деятельности).
 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
9






отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению
положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.
Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте).
II Содержательный раздел.
2.1.Направления психолого-педагогической деятельности
2.1.1. Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:





актуализация и систематизация имеющихся знаний;
повышение уровня психологических знаний;

включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и образовательный характер. В первом речь
идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом
информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для
дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями
психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.
Обязательно:
1.

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов .
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2.
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
Дополнительно:
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».
Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с
организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий
обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического
(дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и
воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей
это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми
средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей - реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности
(детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов.
Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется и невербальные
(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными
брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.
2.1.2. Психологическая профилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса.
Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;
• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением

•
•

грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием
неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье;
обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в
психологическом развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;
своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей;
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Обязательно:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей
•

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников
воспитательнообразовательного процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного
состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ
• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
• При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в планировании, организации и проведении
психологического сопротивления инновациям.
В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в ДОУ,
комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю
взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение
особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет
негативно сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности
взаимодействия с детьми родителями.
Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ
В психологической профилактике выделяют три уровня:

I уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и
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образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом
уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами.

II уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже
начались. Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - преодолеть эти
трудности до того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а
примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления
различного рода трудностей и т.д.

III уровень - третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или
поведенческими проблемами, его основная задача - коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог
работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения.
Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости психологическое обследование ребенка с целью
определения хода его психологического развития, соответствия развития возрастным нормам:

• диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины
•

нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями;
проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения.
2.1.3. Психологическая диагностика

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем
участников воспитательно-образовательного процесса.
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня
профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач.
Психологическая диагностика - это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в
ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций
педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуально-возрастные особенности
детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии.
Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности.
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Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие),
воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических воздействий.
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп (Приложение 3, Приложение
4):
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»
Старший возраст
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
3. Методика П. Торренса
Подготовительный возраст
1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей»
2. Диагностика готовности детей к школе по методике Ю.А. Афонькина ( в начале, середине и в конце года)
3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительномоторного восприятия
4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
5. Методика П. Торренса
6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»
Методики изучения особенностей личности дошкольников
• Методика «Несуществующее животное»
• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методика «Моя семья»
Тест Розенцвейга
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
Методика «Кинотеатр»
Методика «Паровозик»
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 (
• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко
Предлагаемые родителям:
• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»
• Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО
• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера - АСВ
• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ
Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям:
•
Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской
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•

Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и дают оценки за ребенка, а затем
обсуждают отличия в оценках родителей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот
•
Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»
2.1.4. Развивающая и коррекционная работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности дошкольника при
сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника.
Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и педагогическую части. Психологическая часть
планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или
лицами, их заменяющими.
Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными
детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.
Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием
органического поражения центральной нервной системы или психического заболевания.
Обязательно:

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей группы.
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи .
Дополнительно:

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп.
Это направление работы включает:

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной сферах);
• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах(
• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;
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• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;
• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)
Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера.
Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и
комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей.
2.2. Календарно-тематический план
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» по программе С.В. Крюковой
Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить,
что оно обозначает, и дать ему словесное наименование.
Возрастная группа: дети 4-6 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини тренингов продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное
количество детей в группе 10-15 человек.
Дата
(месяц)
Ноябрь

Декабрь

№
1

Тема
тренинга
Робость

2

Радость-1

3
4

Радость-2
Радость-3

5

Радость-4

игрового Цель тренинга
1. Повышение у детей уверенности в себе.
2. Сплочение группы
3. Знакомство с чувством робости.
1. Первичное знакомство с чувством радости.
2. Развитие умения адекватно выражать свое
эмоциональное состояние.
3. Развитие
способности
понимать
эмоциональное состояние другого человека.
Продолжение знакомства с чувством радости.
1. Продолжение знакомства с чувством
радости.
2. Развитие способности понимать и выражать
эмоциональное состояние другого.
Закрепление и обобщение знаний о чувстве
радости.
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Январь

Февраль

6

Страх-1

7

Страх-2

1. Знакомство с чувством страха.
2. Изучение выражений эмоциональных
состояний в мимике.
1. Продолжение знакомства с чувством страха.
2. Поиск путей преодоления страха.

8

Страх-3

9
10

Страх-4
Удивление

3. Развитие эмпатии, умения сопереживать
другим.
1. Учить детей узнавать чувство страха по его
проявлениям.
2. Развивать умение справляться с чувством
страха.
3. Учить детей выражать чувство страха в
рисунке.
Продолжение знакомства с чувством страха.
1. Знакомство с чувством удивления.

11

Самодоволь

2. Закрепление мимических навыков.
Знакомство с чувством самодовольства.

12

ство
Закрепление знаний
о чувствах
Злость

13
14
15

Стыд, вина
Отвращение,
брезгливость

Закрепление умения различать чувства
1. Знакомство с чувством злости
2. Тренировка различать эмоции.
Знакомство с чувством вины
Знакомство с чувством отвращения

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» по программе А.С. Роньжиной
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Возрастная группа: дети 2-4 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20 минут.
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Дата
(месяц)
Сентябрь

№
1

2

3

Тема
игрового
Цель
тренинга
Занятие
«Божья 1. Создание положительного эмоционального
коровка»
настроя
в группе;
2. Развитие умения действовать соответственно
правилам игры;
3. Развитие координации движений, общей и
мелкой моторики, ориентации в собственном
теле
4. Развитие зрительного восприятия (цвета,
формы, размера предметов);
5. Развитие внимания, речи и воображения.
Занятие «Листопад»
1. Создание
атмосферы
эмоциональной
безопасности.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
3. Снижение импульсивности, повышенной
двигательной активности.
4. Развитие умения двигаться в одном ритме с
другими детьми, подстраиваться под их темп.
5. Развитие
слухового
внимания,
произвольности, быстроты реакции.
6. Развитие речи, воображения, творческих
способностей.
Занятие «Мячик»
1. Сплочение
группы,
развитие
умения
взаимодействовать со сверстниками.
2. Повышение эмоционального тонуса.
3. Развитие
чувства ритма, координации
движений.
4. Развитие ориентации в пространстве.
5. Обучение отражению в речи своего
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местонахождения,
детей, предметов.

4

Занятие «Прогулка
в осенний лес»

местонахождения

других

3. Развитие
зрительного
и
тактильного
восприятия, речи и воображения.
1. Сплочение группы, развитие эмпатии.
2. Развитие
слухового
внимания,
произвольности,
способности
быстро
реагировать
на инструкцию.
3. Снижение
излишней
двигательной
активности.
4. Обучение различению цветов, соотнесению
предметов по цвету.
5. Развитие пространственных представлений,
умения отображать в речи с помощью
предлогов (на, под, в, за и др.) местонахождение
вещей.
6. Развитие общей моторики.

Октябрь

5

6

7. Развитие памяти, речи и воображения.
Занятие «Веселый 1. Развитие
умения
согласовывать
свои
Петрушка»
действия с действиями других детей, с
правилами игры, с ритмом стиха.
2. Закрепление знаний детей о принадлежности к
полу (девочка- мальчик).
3. Закрепление
пространственных
представлений («верх», «низ»).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие восприятия, речи и воображения.
Занятие «Зайка»
1. Создание
положительного эмоционального настроя в
группе.
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7

8

Ноябрь

9

2. Развитие умения подражать движениям
взрослого.
3. Развитие
координации движений, общей и мелкой
моторики.
4. Развитие умения подчиняться правилам игры,
отработка быстроты реакции.
5. Снижение излишней двигательной
активности, импульсивности.
6. Развитие тактильного восприятия, внимания,
речи и воображения.
Занятие «Мячики»
1. Развитие коммуникативных навыков (учить
устанавливать контакт друг с другом,
действовать согласованно, подстраиваться к
темпу движений партнера.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
3. Развитие умения согласовывать свои действия
с ритмом и текстом стиха.
4. Развитие ориентации в собственном теле;
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие зрительного восприятия, речи и
воображения.
Занятие
«Мамин 1. Оптимизация
детскородительских
день»
отношений.
2. Воспитание доброго отношения к маме.
3. Развитие двигательных навыков.

Занятие «Мыльные
пузыри»»

4. Развитие восприятия, внимания и речи.
1. Снятие эмоционального напряжения и
агрессии.
2. Снятие излишней двигательной активности,
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Декабрь

10

Занятие
«Музыканты»

11

Занятие «Мишка»

12

Занятие
«Непослушные
мышата»

импульсивности.
3. Обучение детей установлению контакта друг
с
другом, сплочение группы.
4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой
моторики.
5. Развитие внимания, речи и воображения.
1. Создание положительной эмоциональной
обстановки.
2. Сплочение
группы, отработка умения
согласовывать
свои движения с движениями других детей, с
ритмом музыки и текста.
3. Развитие образности слухового восприятия.
4. Развитие слуховой и зрительной памяти.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6.. Развитие внимания, речи и воображения.
1. Сплочение группы, развитие эмпатии.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения, тревожности.
3. Развитие
умения
согласовывать
свои
действия с действиями других детей, с ритмом
стиха, с правилами игры.
4. Развитие координации движений, общей и
мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и воображения.
1. Преодоление упрямства, негативизма в
период кризиса трех лет.
2. Формирование положительной самооценки.
3. Развитие умения подчиняться правилам игры,
действовать
в
соответствии
с
ролью,
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13

Занятие «Колобок»

14

Занятие «Котята»

15

Занятие
год»

«Новый

преодолевать двигательный автоматизм.
4. Развитие слухового внимания, быстроты
реакции.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие чувства юмора, речи и воображения.
1. Сплочение группы, развитие эмпатии,
обучение детей навыкам сотрудничества.
2. Снятие страхов перед сказочными героями.
3. Развитие общей и мелкой моторики.
4. Развитие восприятия (вкусового, тактильного,
зрительного, обонятельного).
5. Развитие пространственных представлений.
6. Развитие внимания, речи и воображения.
1. Формирование положительной самооценки.
2. Развитие стремления сопереживать,
помогать, поддерживать друг друга.
3. Снятие мышечного напряжения.
4. Развитие умения выражать эмоции (страх,
грусть и радость).
5. Развитие слухового восприятия, умения
1. Создание положительного эмоционального
настроя в группе.
2. Отработка умения согласовывать свои
движения с движениями других детей, с ритмом
и текстом песни.
3. Отработка быстроты реакции.
4. Развитие общей и мелкой моторики,
ориентации в собственном теле.
5. Развитие тактильного восприятия, внимания,
речи и воображения.
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«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе по программе В.Л. Шарохиной ».
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.
Возрастная группа: дети 5-6 лет логопедической группы.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут. Оптимальное количество детей в группе – 6 человек.
Дата
№ Тема игровых Цель мини тренинга
Кол-во часов
(месяц)
мини
тренингов
Ноябрь

1

Занятие №1

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2. Развитие целенаправленного внимания
и наблюдательности.
3. Развитие
памяти.

слуховой

и

зрительной

4. Совершенствование навыков счета.
5.
Развитие
мышления
и
речи
(активизация и обогащение словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков связной
речи).
6. Развитие общей и мелкой моторики.
7. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
2

Занятие №2

1. Развитие зрительного восприятия.
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1

2.
Развитие
наблюдательности.

внимания

и

3. Совершенствование элементарных
математических представлений.
4.
Развитие
мышления
и
речи
(активизация и обогащение словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков связной
речи).
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
3

Занятие №3

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия
2.
Развитие
наблюдательности.
3. Развитие
памяти.

внимания

слуховой

и

и

зрительной

4.
Развитие
мышления
и
речи
(активизация и обогащение словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков связной
речи).
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5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Совершенствование навыков общения.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим.
4

Занятие №4

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.
Развитие
мышления
и
речи
расширение и (активизация словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков связной
речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование мотивационной
сферы общения и коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

Декабрь

5

Занятие №5

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2.
Развитие
наблюдательности.

внимания

и

3. Развитие речи и речи (расширение и
активизация
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического
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строя и навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
6

Занятие №6

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие речи и речи (расширение и
активизация
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического
строя и навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.

7

Занятие №7

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие мышления речи (активизация
и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического
строя, развитие связной речи).
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4.Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование навыков общения.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим.
8

Занятие №8

1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие мышления речи (активизация
и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического
строя, развитие связной речи).
4.Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование навыков общения.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим.

Февраль

1

Занятие №1

1. Развитие внимания и восприятия.
2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
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6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
2

Занятие №2

1. Развитие внимания и восприятия.

1

2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
3

Занятие №3

1. Развитие внимания и восприятия.
2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
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образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
4

Занятие №4

1. Развитие внимания и восприятия.

1

2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
Март

5

Занятие №5

1. Развитие внимания и восприятия.
2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
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4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
6

Занятие №6

1. Развитие внимания и восприятия.

1

2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
7

Занятие №7

1. Развитие внимания и восприятия.
2.

Совершенствование

навыков
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монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
8

Занятие №8

1. Развитие внимания и восприятия.
2.
Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
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Итого

16

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы педагога -психолога
Формы работы с детьми, педагогами, родителями (групповые, подгрупповые ( мини тренинги), индивидуальные).

Группа

Количество детей

Длительность
мероприятий

Количество
мероприятий
неделю

Форма работы
в

По запросу
1-яс.гр

2- яс гр

По запросу
мини тренинг

1-ая младшая

Подгруппа (6-8 детей)

10-20 минут

2

2-ая младшая

Подгруппа (6-8 детей)

10- 20 минут

2

3-ая младшая

Подгруппа (6-8 детей)

10-20 минут

2

мини тренинг

мини тренинг

1-я средняя

Подгруппа (6-8 детей)

20-25 минут

1

мини тренинг

2-я средняя

Подгруппа (6-8 детей)

20-25 минут

1

мини тренинг

33

1
(ЛОГО)

старшая

2 старшая
3 старшая (ЗПР)
4 старшая

мини тренинг
Подгруппа (6-8 детей)

25 минут

1

Подгруппа (6-8 детей)

25 минут

1

мини тренинг

20-25 минут

1

мини тренинг

25 минут

1

мини тренинг

4-5 ребенка
Подгруппа (6-8 детей)

мини тренинг
1 Подготовительная
Подгруппа (6-8 детей)
( лого)

30 минут

2 подготовительная

Подгруппа (6-8 детей)

2

30 минут

2

мини тренинг

Формы работы с педагогами
Количество педагогов
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Длительность мероприятий

Количество
квартал

45-60 минут

мероприятий
1

20-30 минут

1

45-60 минут

По запросу
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в Форма работы
Групповые
консультации,
семинары, тренинги (по плану
работы)
Индивидуальные консультации
по
результату
диагностики
(первичной, итоговой)
Индивидуальные консультации

Форма работы с родителями
Количество родителей
По списочному составу группы

По списочному составу

Длительность мероприятий

Количество
квартал

мероприятий

30-40 минут

2

20-30 минут

3

группы
40-50 минут

По запросу

в Форма работы
Групповые
консультации,
семинары
практикумы,
родительские собрания (по плану
работы)
Индивидуальные консультации
по результату диагностики.
Индивидуальные консультации

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. Последовательность предъявления тем и
количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия
проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных
условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять.
Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое
мероприятие состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и
физическим возможностям старшего дошкольника.
Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной
и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной
программы и консультировании родителей и педагогов.
Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения во время НОД – 2-3 мин.
Методы в работе педагога-психолога: методы психологического консультирования, методы коррекционно-развивающей работы, методы
профилактической работы
2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников.
Семья и дошкольные учреждения – два важных института социализации ребенка. Только взаимодействие этих социальных институтов
могут обеспечить успешную социализацию ребенка, коррекцию проблемного поля и его всестороннее развитие, поэтому для нашего
учреждения стал актуальным поиск эффективных путей взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. Педагоги
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Мы рассматриваем педагогическое взаимодействие в системе детский сад – семья как особую форму взаимосвязи между участниками
образовательного процесса, предусматривающая взаимообогащение интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сферы всех субъектов
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образовательного процесса.
Цель взаимодействия детского сада и семьи: повышение педагогической компетентности педагогов и родителей, на основе этого
построение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в целях полноценного развития каждого ребенка.
Формы взаимодействия детского сада и семьи:
Информационные формы взаимодействия с родителями:
 Социологические срезы, опросы ,анкеты диагностики, патронаж,
 Почтовые ящики, педагогические блокноты,
 Газеты, журналы, листовки, памятки, письменные консультации, информационные проспекты, дни открытых дверей, информационные
листы, бюллетени, шпаргалки для родителей, информационные корзины.
Познавательные формы взаимодействия с родителями:
 Лекции, мини- лектории,
 Семинары-практикумы, тренинги, деловые игры,
 Собрания, конференции, брифинги, консилиум, презентации, беседы,
 Педагогические кафе, педагогические копилки, мастер-классы, аукционы секретов семейного воспитания, круглые столы, портфолио
семейного успеха
 Коучинг, дни добрых дел, гости группы, познавательные квесты,
 Совместные занятия, познавательно- интеллектуальные игры(Н-Р:Что?Где?Когда), проектная деятельность
Досуговые формы взаимодействия с родителями:
 Праздники,
 Концерты,
 Конкурсы, соревнования,
 Пробеги, экскурсии, походы,
 Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи,
 Музыкальные и литературные салоны.
III.Организационный раздел
3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Методические материалы:
Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;
 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем
сложности в каждой возрастной группе;
36



Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.

Средства обучения: магнитофон, проектор, интерактивная доска, световые доски. Для проведения релаксационных упражнений с детьми
имеется специальная техника VipNet производства « ИнфоТекс».
3.2 Программно-методическое обеспечение
№
1.

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. Белкина Л. В. - Воронеж
«Учитель», 2006. - 236с.

2.

Афонькина Ю.А. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития ребенка раннего возраста: Методическое
пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 80с.

3.

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в
дошкольных учреждениях: Пособие для
педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 172с.

4.

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб,
2003. – 72с.

5.

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с.

6.

С. В. Крюкова, Н.П. Слободяник Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.С.В.Крюкова,
Н.П.Слободяник)
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IV. Аннотация.
Данная рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию
различных видов деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартам, к условиям реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
В целевом разделе представлены цели и задачи, принципы работы, значимые для разработки характеристики детей, целевые ориентиры.
Цели и задачи реализации Программы:
Ведущие цели общеобразовательной программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучия;
-выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного возраста;
-определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
Принципы и подходы к реализации программы:
Концептуальная основа программы.
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: Деятельностный подход (Л.А.Венгер,
В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) позволяет решать задачи развития психических функций
через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода
(Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) и культурно-исторический подход
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами Программа опирается на научные принципы ее
построения:
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 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 ДОУ;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Основной формой работы с детьми

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями .
В содержательном разделе представлен комплексно-тематический план работы педагога-психолога, вариативные формы , способы,
методы и средства реализации программы
В организационном разделе представлено программно-методическое обеспечение, обеспечение методическими материалами и
средствами.
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