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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа педагога-психолога Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №310 Ворошиловского района Волгограда» 
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. Программа составлена в 
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 310 
Ворошиловского района Волгограда» (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС, 
Уставом ДОУ, локальными актами учреждения.

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 
до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.

ФГОС ДО фактически определяют основные задачи психологического 
сопровождения (п.п. 1.6):
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по основным направлениям -  социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого 
процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей.

Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО (ч.Ш 
ФГОС ДО) определяют основные направления психолого-педагогического 
сопровождения:

• индивидуализация образования;
• реализация компетентностного подхода;
• учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;
• формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями;
• формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья;
• интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей;
• использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и 

развитие консультационной помощи способных и одаренных детей;
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);

• психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях;



• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 
перспективы развития;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников.

• учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогических и административных работников, родительской 
общественности;

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для реализации 
основной образовательной программы ДОУ (п.3.2.1.):
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей;

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного 
процесса - мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое 
здоровье. Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать 
задачи по преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении 
программы, но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов 
психологического мониторинга может проектироваться развивающая работа с 
дошкольниками.

ФГОС ДО определяют два вида мониторинга (пп. 3.2.3, 3.2.4); педагогический и 
психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при необходимости с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Ценность программы определяется тем, что в ней впервые практически 
реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 
дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения.

Это позволит педагогу-психологу во взаимодействии с другими специалистами 
ДОУ интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно
образовательных и коррекционных задач; диагностировать и развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Новизной этих программ является то, что мониторинг интегративных качеств и их 
развитие не разбиваются на два отдельных блока, а осуществляются в единстве в ходе 
диагностических, развивающих и психопрофилактических занятий, проводимых 
педагогом-психологом в соответствии с перспективным планом работы на учебный год.

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, -  
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ДОУ.



1.2.НОРМАТИВНО-ПРОВАВОЕ ОСНОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа педагога-психолога МОУ «Детский сад № 310 Ворошиловского 
района Волгограда» разработана в соответствии с современными нормативно-правовыми 
документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;

• «Конвенция о правах ребенка»
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
• Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 "Об утверждении положения О 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 
Федерации"

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 514н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»

• Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ИН/20-4 «Об 
учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного учреждения»

• Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О практике 
проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»

• Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 
рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 
обследования детей старшего дошкольного возраста

• Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об
использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке 
детей к школе» (методическое письмо Института возрастной физиологии РАО)

• Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 "Об 
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 
дошкольных образовательных учреждениях"

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г.Москва»Об утвержении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

• Письмо Министерство образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. 
№ 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 
образовательного учреждения»;

• Письмо МО РФ от 16.12.1998г. № 01-50-20-2005ин/32-03 «О психолого-медико- 
психологическом консилиуме»

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 
психического развития.

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 
психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 
обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 
числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 
приоритетным направлением: познавательное, речевое и социально-коммуникативное



развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
их психическом развитии.

Данная цель сформирована в задачах:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• определение направлений для систематического взаимодействия физических и 
юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений.
Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы педагога- 

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного развития и обучения каждого ребенка.

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 
возраста детей, уровня их развития.

1.4.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития.

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 
личности ребенка:

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)
- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Залорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)
Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Залорожец, 

А.НЛеонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют основу для:



• сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;
• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру;
• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека;
• развития потребности в реализации собственных творческих способностей.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа 

опирается на научные принципы ее построения:
• принцип развивающего образования, который реализуется через деятель

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики;

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

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

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 
условиями ДОУ;

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

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 
подготовительной группы. Приоритетом 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 ориентировано на формирование у дошкольника 
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности.

2.СОДЕРЖАТЕЛБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 
основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 
степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 
:собенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с 
ззрослыми 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: личность и ее структурные элементы 
(характер, интересы), 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, позволяющие ребенку адаптироваться 
к социальным условиям и требованиям жизни.

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 
поведение, и деятельность ребенка происходит включение ребенка в социальные формы 
жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, 
включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом 
определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они 
включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.

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.

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
по-своему.

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 
имени и пола. 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 с взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет.

Возраст от 3 до 4 лет.
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 :лова и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
'ны запомнить значительные отрывки из произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
)вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
е связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
оотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
одействие. Однако в этом возрасте наблюдаются устойчивые избирательные 
оотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

л:ек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 
еля.

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает 
: лжает развиваться их половая идентификация.

развиваться самооценка,

Возраст от 4 до 5 лет
Происходитигровои деятельности появляются ролевые взаимодеиствия. 

еление игровых и реальных взаимодействий детей.
Лети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

енвать изображения на бумагу.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Лети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, 

/: выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
доточенная деятельность в течение 15 -20  минут. Он способен удерживать в памяти 

выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

том носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне 
т'.ативной.

Ф

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

стоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.

Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

р гаерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
с левой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

дчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 
лей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 
актер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
оянии изображённого человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
ло условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
межуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников, 

воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или

Гыванию до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они должны



: дновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщение, 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 

ельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
разительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

эструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
собов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
ематизированные представления, комплексные представления, представления о 
•личности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

ражение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возраст от 6 до 7 лет

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
одействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

олнение роли тем или иным участником игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек, 

'ражение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

рческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

оек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
алей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
дметами.

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
уднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

тельной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

тижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; 
оением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
рмированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 
з:чностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников



риска, требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.

Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 
отклонений психического развития.

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 
специфики детского коллектива и отдельного ребенка.

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 
г 13ВИТИЯ, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 
: аботе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 
‘ -:<их условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
газвития.

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 
развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 
а : растной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 
з пнональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом 
ж:с секционной и развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения 
выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого- 
огические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 
^ихэлого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, 

^алего врача и других специалистов.
* Г:сведение занятий с вновь прибывшими детьми -  адаптационные игры
* Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью 

прования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной 
юстики на начало учебного года).

- Г :оектирование совместно с педагогами индивидуальных образовательных маршрутов 
Ш ;етей с ОВЗ .

3 встраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 
}тгьтирования.

Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
уальной программы воспитания и развития.

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 
?с^:ении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 
кятности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

рует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 
запроса.
:; льтирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

ельного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.

«4СМ



-Консультативная помощь педагогам в работе с детьми ОВЗ по реализации 
индивидуального образовательного маршрута.
- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.
- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.

Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 
родителей.

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: 
семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по различным темам:
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
2. Закономерности развития детского коллектива.
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.
4. Стили педагогического общения.
5. Психологические основы взаимодействия с семьей.
: Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 
гендерных различий дошкольников.

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 
годительских собраний, круглых столов с обязательным учетом в тематике возраста 
лгтей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам:
1. Адаптация ребенка к ДОУ.
1 Кризисы 3 -х лет и 6-7 лет.

Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности, 

ухода от деятельности.
5 Агрессивный ребенок.

Психологическая и мотивационная готовность к. обучению в школе.
Психологические особенности детей дошкольного возраста.

: действие с родителями через уголки («Советы психолога») каждой группе, 
;юрмационный стенд в пространстве ДОУ, страничка на сайте ДОУ,

■сг: льзование проектной деятельности в психологическом сопровождении. 
i-L-лое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей
* - —его вида деятельности и, опирается, на игровые технологии и приемы.

Экспертная деятельность
-* - стие в психолого-медико-педагогическом консилиуме детского сада, 

ледование эффективности усвоения образовательной программы детьми.
ологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды вДОУ 

гстно с администрацией ДОУ)
Ал -таз эффективности используемых педагогических технологий, методов и средств 

ния с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся (совместно с 
страцией ДОУ).

5У частие в работе конфликтных комиссий.

через

детей,



Организационно -  методическая работа
1. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей
2. Оформление и заполнение рабочей документации.
3. Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание 

заключений
4. Составление и написание развивающих / коррекционных программ.
5. Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, материала к 

коррекционно -  развивающим занятиям
6. Оформление информации для стендов и памяток.
7. Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, консультациям
8. Написание статистического и аналитического годового отчетов.

Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за учебный 
год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на будущий год

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 
медико - психолого -  педагогической службы ДОУ

1. Работа с детьми.

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 
■-ебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка.
1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

zo запросам воспитателей, родителей, администрации.
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

■оведенческой сфер ребенка.
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут).

2. С педагогами.

2.1. Психолого-педагогическая и практическая помощь в организации и проведении 
жгрытых мероприятий (по плану ДОУ).

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 
Гл<х ветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 
остики (в течение года).
2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 
ботка рекомендаций.
2.5. Индивидуальное консультации по вопросам воспитания и развития детей (по 
ам).

2.6. Семинары - практикумы, мастер-классы, психологические тренинги с 
логическим коллективом.

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого 
явления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом

детей.

С родителями.



3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
3.2. Индивидуальное консультации родителей.
3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).
3.4. Просветительская работа среди родителей.
3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов.

2.4.0РГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ В УСЛОВИЯХ

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
С руководителем ДОУ

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения.

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе.

4. Предоставляет отчетную документацию.
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ГПМПК.
7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно

образовательного процесса.
Со старшим воспитателем

Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ.
1 Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- 

:дагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
ссразовательных областей).
3 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
Г-:еждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

провождения воспитательно-образовательного процесса.
Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

олого-педагогическим вопросам.
Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности

- тников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).
Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 

лого-педагогических консилиумов, творческих групп.
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ильном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
:тупает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды, 
гдставляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 
гические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, 
стический отчет).

Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований 
агональных, детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОУ.



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, повышая их социально-психологическую 
компетентность.

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника.

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений у детей.
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя.
.0. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования.
11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания.
". 2. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 
работа в паре).
13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
'сихоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
5. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

теятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 
тематике.

С музыкальным руководителем
Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 
музыкального руководителя.

1 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 
упражнений на музыкальных занятиях.

- Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 
творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 
ребенка.
Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 
работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 
музыкальных произведений (для комплексных занятий).
Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 
развлечений и досуга, распределении ролей.


