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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка.
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и на основе Образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района.
Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с детьми
от 2 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами
ГБДОУ.
Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны,
на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном
возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований,
которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.
Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают
феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности
можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого
происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре,
изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.).
Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся
посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в
широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности.
Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их
ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов
деятельности.
Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в
центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных
функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений.
Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им
образовательных областей.
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все
сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС
ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей,
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и
направлена деятельность педагога-психолога ДОУ.
1.1.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей
программе, - психологическая поддержка и содействие охране психического здоровья
детей в процессе освоения ими образовательных областей и достижения личностных
результатов.
Задачи деятельности педагога-психолога:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- профилактика трудностей развития дошкольников;
-психологическая поддержка дошкольников, необходимая для успешного освоения
образовательных областей.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде:
образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества
образования (целевые ориентиры).
Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно
определить следующим образом:
1.
Принцип интеграции. В рабочей программе принцип интеграции
реализуется через психологическую поддержку
разных видов деятельности,
обеспечивающую взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в
многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается на
положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для
успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенкадошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин).
Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм
организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания,
воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам.
2.
Принцип вариативности в отношении образовательных программ и свободы
выбора образовательного маршрута. Данный принцип позволяет обеспечить
индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-педагогические
основания для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в
образовательном процессе.
3.
Принцип открытости системы дошкольного образования для обогащения
культурообразующими составляющими, что придает результатам образования
культуросозидающий смысл. Освоение детьми культурных практик приводит к
дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта,
творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой
подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование дошкольного
возраста – субъектную позицию.
Основные этические принципы деятельности психолога также нашли свое
отражение в программе:
1. Принцип конфиденциальности.
2. Принцип компетентности.
3. Принцип ответственности.
4. Принцип этической и юридической правомочности.
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии.
6. Принцип благополучия клиента.
7. Принцип профессиональной кооперации.
8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.
1. Принцип конфиденциальности
1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы,
не подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации
необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме,
исключающей ее использование против интересов клиентов.
2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других
мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая
может быть сообщена другим заинтересованным лицам
и (или) учреждениям.
3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических
процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным
и добровольным.
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4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для
решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть
предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для
этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой
конфиденциальности.
5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и
публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности
клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с
данным клиентом.
6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или
консультирования необходимо предварительное согласие клиента или лиц,
несущих за него ответственность (в случае, если клиент не достиг 14-летнего возраста).
7. Администрация органа управления образованием или образовательного
учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, должна
быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство сохранения
профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты обследования и своего
заключения, психолог должен воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред
клиенту и не имеющих отношения к образовательной ситуации.
2. Принцип компетентности
1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной
компетентности.
2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с
клиентом.
3. Принцип ответственности
1. Психолог осознает свою профессиональную и личную
ответственность перед клиентом и обществом за свою профессиональную
деятельность.
2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии
людей и не использует результаты работы им во вред.
З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса
независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его
руководством.
4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные
высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой
информации и в публичных выступлениях.
5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться
непроверенной информацией, вводить людей в заблуждение относительно
своего образования и компетентности.
6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических
процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути
достижения этих целей невозможны.
7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным
лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии;
больным, имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который
известен психологу и т.п.) Психолог несет ответственность за последствия выбранного и
использованного им вмешательства.
4. Принцип этической и юридической правомочности
1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с
действующим законодательством и профессиональными требованиями к
проведению психологической деятельности.
2. В
случае расхождения между нормами данного Кодекса и
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обязанностями, вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения,
психолог руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до
сведения администрации учреждения, где работает психолог, и профессиональной
психологической общественности (методического объединения) или областного научнометодического совета службы практической психологии.
3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные
отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса.
4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в
соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного
Кодекса
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии
1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих
психологического образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей
суть профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в
сообщениях для специалистов.
2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов
практической психологии в соответствии с реальным положением дел.
Следует воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой
неоправданные ожидания от психолога.
З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и
точно в соответствии с действительным состоянием науки на данный момент.
6. Принцип благополучия субъектов образовательного процесса
1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на
благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В
случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами,
психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди».
2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать
дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному
статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим
отличиям.
3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными
объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного
процесса.
4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения ко
всем участникам образовательного процесса.
7. Принцип профессиональной кооперации
1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять
уважение к другим специалистам и методам их работы независимо от
собственных теоретических и методических предпочтений.
2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о
средствах и методах работы коллег в присутствии
участников
образовательного процесса.
8. Принцип информирования участников образовательного процесса о целях и
результатах обследования
1. Психолог информирует родителей и педагогов о целях и содержании
психологической работы, проводимой с ними и их детьми, применяемых методах и
способах получения информации, чтобы взрослые участники образовательного процесса
могли принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая
работа осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать
родители или лица, их заменяющие.
2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные
суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей
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ограничение свободы родителя и(или) педагога в принятии ими самостоятельного
решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи должен строго
соблюдаться принцип добровольности со стороны участников образовательного процесса.
3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех
аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не
участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный
эмоциональный опыт и др.
4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним
психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для
понимания язык.
5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический
характер, оно может быть предложено участниками образовательного процесса только в
виде рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо
невыполнимых условий.
6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и
возможности участников образовательного процесса.
Данные принципы согласуются с профессиональным стандартом педагогапсихолога.
Позиция психолога, педагогов, в соответствии с этими принципами, позволяет быть
рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с
учетом изменений.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Возраст от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и
орудийные
действия),
ситуативно-деловое
общение
ребѐнка
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 ребѐнка 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 неѐ линий.
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
К трѐм 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 трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
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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 еѐ условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 определѐнной 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 учѐтом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения
детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение
ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Поведение ребѐнка ещѐ 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. Ребѐнку 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 ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются
постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность.
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Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в
различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображѐнного 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 еѐ 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 обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных
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 ещѐ более детализированным и пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными
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 ещѐ 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры)
Планируются следующие целевые ориентиры, которые могут быть достигнуты
благодаря психологической поддержке:
Социально-коммуникативное развитие:
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения,
самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать
психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная
потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным,
старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности,
обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на
эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение
преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны
взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое
плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять
инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно
отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее
достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять
элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при
выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без
помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь
от первоначальной цели.
Познавательное развитие:
Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто
отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить
вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление
ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для
получения
нового
знания,
решения
проблемы;
способность
мысленно
экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния,
мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и
мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей;
предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным
переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить
аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения,
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проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к
героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи
эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы.
Речевое развитие:
Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего,
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы
причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в
разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные
и эстетические оценки.
Физическое развитие:
Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения,
как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять
сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое
сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки
зрения
точности,
правильности.
Двигательное
воображение.
Целостное
психосоматическое состояние.
Художественно-эстетическое развитие:
Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений,
высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно,
ярко, глубоко реагировать на произведения.
Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену
настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его
воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком,
качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль,
создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение,
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои
действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Психологическое сопровождение образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Группа
Развивающие задачи
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
Группа
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта
раннего
возраста (от доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,
2 до 3 лет)
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят. Навыки самообслуживания частично надевает одежду. Собирает игрушки
Младшая
Стимулировать положительное самоощущение.
группа
Насыщать
жизнь
ребенка
положительными
переживаниями.
(от 3 до 4 Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих
лет)
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности;
способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения;
умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков,
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять
некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения,
достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную
самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в
совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно
реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям
ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных
эмоций в общении с другими детьми.
Средняя
Стимулировать положительное самоощущение.
группа
Насыщать
жизнь
ребенка
положительными
переживаниями.
(от 4 до 5 Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих
лет)
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении
трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить,
порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям
взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать
разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы
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переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление
улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи
взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать;
развивать положительную самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и
элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в
свободной деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать
качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций,
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам,
бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в
конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения
самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать
затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые,
элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их,
определять средства и создавать условия для их достижения; достигать
результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать
в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации,
результат; называть выполняемые действия и их последовательность,
предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные
состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции
людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей
литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных
на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть
некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения
правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные
последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять
отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым,
ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.
Старшая
Стабилизировать эмоциональный фон.
группа
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний,
(от 5 до 6 настроения, самочувствия.
лет)
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления
психоэмоционального напряжения.
Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний,
снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания,
освоению позитивных средств самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и
стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний,
радовать других, быть полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание
последствий нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности,
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них
требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение;
стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил
поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми
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и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая
содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое
общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно
на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных
репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о
своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера
к
совместной
деятельности;
дифференцированно,
выразительно
использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях,
говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять
доброжелательность,
неконфликтность;
самостоятельно
разрешать
конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к
помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться,
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать
свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы
речевого этикета.
Подготови- Стабилизировать эмоциональный фон.
тельная
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний,
группа
настроения, самочувствия.
(от 6 до 7 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления
лет)
психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения
отчужденности.
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных
средств самовыражения.
Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость,
стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно
разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях
реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния
других людей, сопереживать.
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об
эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и
поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и
исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и
называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и
выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их
возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний,
опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы
взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и
состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению;
понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных
связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом
деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться
соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в
соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать
результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять
ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в
умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля,
использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач
или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку,
ориентируясь на представления о себе.
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Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку,
адекватный уровень притязаний.
2.2. Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное
развитие»
Группа
Группа
раннего
возраста (от
2 до 3 лет)

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Развивающие задачи
Сенсорное развитие – формировать умения подбирать по образцу основные
геометрические фигуры в разнообразном материале, находить предметы 3-4
основных цветов. Конструктивная деятельность – по образцу и
самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки, называет их.
Формирование начального этапа сюжетной игры. Учить ребенка отражать
последовательность и взаимосвязь двух-трех действий из жизни
окружающих.
Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт,
действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия
в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для
решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки,
использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым
признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки
предметов.
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих»)
персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним
положительное
отношение,
переживать
победу
положительных
персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей,
выражая свои эмоции
Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность;
желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на
установление причинно-следственных связей в мире физических явлений,
участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать
экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к
непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел,
услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об
окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой
жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к
содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в
мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной
литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать
им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинноследственные связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам;
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над
злом.
Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять
суть
происходящего,
установить
причинно-следственные
связи;
способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей
действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и
изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким
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критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять
некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого
изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов,
облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих
комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых
обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные
в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и
мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно
предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой)
оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний
и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в
речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения
с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе
слушания произведений художественной литературы.
Подготови- Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов,
тельная
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить
группа
причинно-следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать умения планировать разные виды познавательной
деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные
чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой
имеющихся знаний, представлений и суждений.
Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать,
в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения
проблемы;
способность
к
мысленному
экспериментированию,
рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком,
творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить
несоответствия, противоречия в окружающей
действительности;
самостоятельно использовать систему обследовательских действий для
выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач.
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и
последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой,
хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия
персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев,
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в
реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения,
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к
героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения,
образные выражения из произведений художественной литературы.
2.3. Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие»
Группа

Развивающие задачи
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Группа
раннего
возраста (от
2 до 3 лет)
Младшая
группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Развитие понимания речи. Обучение активной речи – ребенок говорит
многословными предложениями (более 3 слов). Развитие способности к
выполнению речевых инструкций. Тренировать артикуляционный аппарат
и движения пальцев рук. Появляются вопросы «Где?», «Куда?» Учить
употреблять сложные придаточные предложения. Появляются вопросы
«Почему?», «Когда?».
Развивать навыки диалогического общения.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные,
изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни,
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между
объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире
физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать
эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать
ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий,
выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинноследственного характера, формулировать выводы, отражать в речи
эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать
умение точно выражать свои мысли.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинноследственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинноследственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование
в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления,
эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи
познавательные задачи.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Направления психолого-педагогической деятельности
Направление «Психологическая диагностика»
Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его
динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая
оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психологопедагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика
понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста.
Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности
педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге)
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение
полных информативных данных об индивидуально-возрастных особенностях
психического развития детей, которые могут быть положены в основу разработки
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
Психолого-педагогическая диагностика детей, с выявленным во время
массового логопедического обследования ОНР(общим недоразвитием речи)
Психолого-педагогическая диагностика является частью общей системы
диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще, логопедическую и
медицинскую. Эта диагностика проводится с целью:

определения актуального уровня развития детей;

анализа соответствия возрасту психофизиологического развития ребенка;

выявления личностных особенностей ребенка;

раннего выявления вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.
Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные
направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный
маршрут развития каждого ребенка на ближайшую перспективу.
Также в течение года психолог изучает отношения в детском коллективе,
совместно с воспитателями планирует работу по улучшению взаимоотношений между
детьми.
Отдельный вид диагностики, которую проводит педагог-психолог в ДОУ, - это
комплексная оценка готовности ребенка к школе. По результатам психологопедагогической диагностики проводятся индивидуальные консультации с воспитателями
и с родителями, определяются основные направления коррекционно-развивающей работы
с детьми.
Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на
изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как
развивающая.
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с
дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению
становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать
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успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как
следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога
предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе
психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе
экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием
различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе
психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими
выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для
спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария
ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка.
Направление «Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении
проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог
осуществляет консультирование по вопросам психического развития ребенка.
Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с
позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также
индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:
- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального
развития ребенка;
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных
с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного
процесса в ДОУ;
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов
для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей
функции;
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных
образовательных ситуаций;
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.
Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами
Содержание работы в данном направлении заключается в оказании
психологической и информационной помощи педагогам и решает следующие задачи:

Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития
познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с нарушениями речи;

Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального
комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности;
Работа педагога-психолога с родителями
Практика работы педагога-психолога с родителями детей показывает, что многие
родители:

испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи,

часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это
вызовет у него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой тревожности и
подавленности детей.

очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе
обучения, не способны оказать им психологическую поддержку.
Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические позиции:

часть родителей требует от ребенка проявления максимальной
самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к проявлению которых
ребенок не созрел. Если уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка,
это вызовет у него утрату веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности и
подавленности детей;
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однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и
контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки
самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи ребенка как
свои собственные. Для многих из них характерны проявления нетерпеливости в процессе
помощи ребенку, разочарования от его ошибок и неудач, непонимание трудностей
ребенка.
Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. Эти и
другие проблемы негативно сказываются на развитии ребенка, и его эмоциональном
благополучии. В связи с этим, особую значимость приобретает работа педагога-психолога
направленная на:

установление партнерских отношений с семьями детей, объединение усилий
для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов,
эмоциональной поддержки родителей;

осознание родителями ответственности за воспитание и обучение детей,
повышение компетентности родителей и их психолого-педагогическое просвещение.

помощь родителям в формировании у них адекватной оценки состояния
ребенка и его возможностей и адекватных требований к нему.
Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их
компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить детскородительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, повышает их
заинтересованность в учебной деятельности, способствует развитию познавательной и
учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей.
Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное
направление деятельности педагога-психолога ДОУ.
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы снизить влияние рисков на
развитие ребенка, способствовать раскрытию индивидуальности ребенка (склонностей,
интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и
интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в
образовательном
учреждении.
Психологическое
просвещение
предполагает
предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для
предотвращения возможных проблем.
3.2. Психологическая диагностика – ранний возраст
Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста
По Г. К. Ушакову, в процессе нервно-психического развития выделены моторный
(1 год), сенсомоторный (до 3 лет). этап развития ребенка
Шкалы психомоторного развития А.Гезелла
Шкалы Гезелла в своем первоначальном виде появились в 1925 году. Методика
рассчитана на обследование детей в возрасте от 0 до 6 лет. На первом году жизни
тестовые карты позволяют следить за развитием ребенка с интервалом в 4 недели, на
втором году - в 3 месяца, начиная с третьего года жизни - раз в полугодие.
Психомоторное развитие оценивается по пяти основным областям:
1) адаптивное поведение: восприятие взаимоотношений частей целого, их
интеграцию; координацию движений глаз и рук в достижении и захватывании предметов;
использование моторных возможностей для достижения практических целей; способность
приспосабливаться к новым обстоятельствам и действовать в них на основании
имеющегося опыта;
2) грубая моторика: постуральные реакции, удержание головы, сидение, стояние,
ползание и ходьба;
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3)тонкая моторика: использование руки и пальцев в схватывании и
манипулировании с объектами;
4) речевое развитие включает все видимые и звуковые формы коммуникации:
выражение лица, жесты, постуральные движения, вокализацию, слова, фразу и
предложения. Правильно артикулированная речь зависит от социального окружения, но
требует определенной зрелости сенсорно-моторных и кортикальных систем;
5)социализация личности отражает реакции ребенка на социально-культурное
окружение. Хотя социализация зависит от особенностей самой личности и ее окружения,
тем не менее есть определенные возрастные нормативы, отклонения от которых имеет
диагностическое значение.
Образцы поведения подразделяются на временные и постоянные. Временными
называются те, которые далее трансформируются или заменяются более совершенными (в
скобках указан возраст их исчезновения). Некоторые временные образцы образуют
последовательность, другие заменяются полностью. В переходной фазе могут
наблюдаться оба вида.
Проведение диагностической оценки развития включает 5 этапов:
1.
Сбор анамнеза и предварительная беседа:
На данном этапе необходимо собрать информацию о семье, еѐ составе; течении
беременности, родов, периода новорожденности; о темпах развития до настоящего
момента, поведении в текущий период; непосредственном социальном окружении.
Благодаря предварительной беседе можно достичь эффективного контакта с
ребѐнком. Лучше поначалу уделять больше внимания родителям, а не ребѐнку, таким
образом ребѐнок поймѐт, что у Вас нет никаких агрессивных намерений по отношению к
нему. Можно предложить ребѐнку игрушку. Если он еѐ возьмѐт из ваших рук, рук
незнакомого человека, значит можно осторожно, не торопясь, приступать к
диагностическому обследованию.
Беседа с родителями должна носить спокойный и доброжелательный характер.
Вопросы должны подразумевать однозначный ответ, при необходимости нужно
иллюстрировать их примерами. Доверие родительским ответам обязательно, но имеет
смысл переспросить родителей ещѐ раз, если данная ими информация не совпадает с
Вашим впечатлением от ребѐнка.
2.
Исследование поведения в соответствии с протоколом и порядком
проведения обследования:
Обследование должно проводиться в промежуток времени, когда ребѐнок наиболее
активен и спокоен, то есть, когда имеются предпосылки для получения лучших
результатов. До 18-месячного возраста собеседование и обследование могут быть
совмещены в одном сеансе, далее, особенно после 2,5 лет, для выяснения исходного
состояния требуется четкое отделение первого и второго этапов.
3.
Запись результатов и диагностический анализ всего собранного материала:
Минимальная запись результатов обследования - заполнение карты с
проставлением в ней плюсов и минусов. Рекомендуется иметь видеозапись,
стенографическую запись комментария наблюдаемого поведения.
4.
Обсуждение и рекомендации для родителей:
Присутствие родителей при обследовании поможет им лучше представить
сущность имеющихся проблем. Обстановка беседы должна быть самой располагающей,
не должно быть ни тени пренебрежения, неуважения к ребѐнку.
5.
Письменный отчѐт.
Следует отметить, что исследование проводится не только по профилю
соответствующего возраста, но и по предыдущему и последующему профилям с целью
выявления базового и верхнего уровня развития в той или иной области ребенка.
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Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Диагностируемые параметры
Самостоятельность
Потребности
Игровая
деятельность
Общение

Познавательно
е развитие

Восприятие

Мышление

Цель методики

Источник

Изучить
проявления
самостоятельности,
адаптивное поведение
Изучить
проявления
потребностей
Изучить уровень развития
предметной деятельности
Критерии
оценки,
разработанные
Е.О.
Смирновой,
1.
Инициативность
(активное
привлечение
ребенком взрослого к своим
действиям).
2. Чувствительность к
воздействиям
взрослого
(реакция
ребенка
на
инициативу взрослого).
3.
Активная
речь
(использование вербальных
средств).
4.
Понимание
речи
(понимание ребенком слов
взрослого).
5.
Способность
к
выполнению
речевых
инструкций
взрослого
(выполнение
просьб
и
указаний взрослого)
Изучить навыки общения
Выявить ведущую форму
общения
ребенка
со
взрослыми
Изучить
уровень
сформированности
предметности восприятия и
перцептивных
действий:
взаимосвязь зрительного и
осязательного
обследования предметов. 34 основных цвета, формы
Изучить уровень развития
действий восприятия и
степень их интериоризации
Изучить
особенности
наглядного моделирования
Изучить
аналитикосинтетические умения
Изучить умение решать
предметно-практические

Смирнова
Е.
О.,
Галигузова Л.Н. Ермолова
Т.В.
Мещерякова Т.В.
Диагностика
психического
развития
детей от рождения до 3
лет.
АНО
«Психологическая
электронная библиотека»,
М., 2007.
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Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014, стр.121

Речевое
развитие

Функции речи

задачи, ориентируясь на
образец
Изучить функции речи как
проявление
речевых
способностей, ситуативноделовое общение.
Начало
формирования
внеситуативнопонавательного общенияз

Смирнова
Е.
О.,
Галигузова Л.Н. Ермолова
Т.В.
Мещерякова Т.В.
Диагностика
психического
развития
детей от рождения до 3
лет.
АНО
«Психологическая
электронная библиотека»,
М., 2007.

3.3. Психологическая диагностика - Младшая группа
Оценка развития детей, его динамики,
измерение их личностных образовательных результатов
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Диагностируемые параметры
Самостоятельность

Цель методики

Изучить
проявления
самостоятельности
Потребности
Изучить
проявления
потребностей
Представления Изучить содержание и
о себе
осознанность
представлений о себе
Эмоционально- Изучить
представления
личностная
ребенка
о
значимых
сфера
социальных сферах, (семье,
детском саде), самооценку,
особенности эмоциональноволевой сферы,
Изучить
особенности
эмоционального
благополучия
Игровая
Изучить сформированность
деятельность
структуры
сюжетноролевой игры (характер
игровых
действий,
выполнение роли, развитие
сюжета)
Моральное
Изучить
эмоциональное
развитие
отношение к нравственным
нормам
Общение
Изучить навыки общения
Выявить ведущую форму
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Источник
Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014, стр 40

Методика
диагностики
эмоционального
благополучия ( Воробьева
Т.С.), стр.44

Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014, стр.36

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

общения
ребенка
со
взрослыми
Внимание
и Изучить
особенности
память
зрительного внимания и
памяти
Изучить
особенности
слухового
внимания
и
памяти
Восприятие
Изучить
уровень
представлений о внешних
свойствах
предметов
(форме, цвете, величине,
положении в пространстве),
взаимосвязь зрительного и
осязательного
обследования предметов
Изучить уровень развития
действий восприятия и
степень их интериоризации
Изучить
эмоциональное
поведение при восприятии
литературного
произведения
Мышление
Изучить
особенности
наглядного-образного
мышления
Изучить
аналитикосинтетические умения
Изучить умение решать
предметно-практические
задачи, ориентируясь на
образец
Воображение
Изучить
показатели
развития
воображения:
гибкость, оригинальность,
разработанность
Функции речи
Изучить функции речи как
проявление
речевых
способностей
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Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014, стр.39

Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014, стр.34

3.4. Психологическая диагностика - Подготовительная группа
Оценка развития детей, его динамики,
измерение их личностных образовательных результатов
Образователь- Диагностируе- Цель методики
ная область
мые параметры
СоциальноСамостоятель- Изучить
проявления
коммуникатив- ность
самостоятельности
ное развитие
Потребности
Изучить
проявления
потребностей
Мотивационна Изучить
особенности
я сфера
развития
мотивационной
сферы
Изучить
особенности
мотивов
Изучить
осознание
временной перспективы и
мотивационных
предпочтений
Изучить
желания
и
предпочтения,
представления о прошлых и
будущих событиях
Самооценка
Изучить
особенности
самооценки в разных видах
деятельности
Исследовать
школьную
зрелость
Представления Изучить содержание и
о себе
осознанность
представлений ребенка о
себе
Изучить
особенности
самоотношения,
самооценки и половой
идентичности
Изучить оценку себя во
времени
Изучить
особенности
осознания действий
Изучить особенности Яконцепции
Эмоционально- Изучить
особенности
волевая сфера
эмоционально-волевой
сферы
Изучить
особенности
эмоционально-волевой
регуляции в разных видах
деятельности, в ситуации
борьбы мотивов
Изучить
особенности
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Источник
Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014
Индивидуальная
психологическая
диагностика дошкольника.
А.Н. Веракса, МозаикаСинтез, М, 2014
Экспресс диагностика в
детском саду. Генезис
2012

Тест
Керна-Йирасека
«Школьная зрелость»

Познавательно
е развитие

осознания эмоциональных
процессов
Изучить
проявления
волевой активности
Изучить проявления воли в
разных видах деятельности
Изучить представления об
эмоциональных состояниях
и
социальных
переживаниях сверстника и
своих
Игровая
Изучить сформированность
деятельность
структуры
сюжетноролевой игры
Моральное
Изучить
эмоциональное
развитие
отношение к нравственным
нормам
Общение
Изучить навыки общения
Выявить ведущую форму
общения
ребенка
со
взрослыми
Внимание
и Изучить
особенности
память
зрительного внимания и
памяти
Изучить
особенности
слухового
внимания
и
памяти
Восприятие
Изучить сформированность
предметности восприятия и
перцептивных действий
Изучить уровень развития
действий восприятия и
степень
интериоризации
действий восприятия
Изучить
особенности
сенсорных
эталонов
и
степень
интериоризации
действий восприятия
Изучить сформированность
перцептивного
действия
зрительного
рассматривания
Изучить
эмоциональное
поведение при восприятии
литературного
произведения
Мышление
Изучить
особенности
наглядного моделирования
Изучить
аналитикосинтетические умения
Изучить умение решать
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Практический психолог в
детском
саду
А.Н.
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014
Индивидуальная
психологическая
диагностика дошкольника.
А.Н. Веракса, МозаикаСинтез, М, 2014
Экспресс диагностика в
детском саду. Генезис
2012

Воображение

Речевое
развитие

Функции речи

предметно-практические
задачи, ориентируясь на
образец
Изучить умение решать
проблемные ситуации
Изучить
умение
одновременно
учитывать
несколько
наглядных
признаков, что служит
показателем
уровня
овладения
логическими
операциями
Изучить
умение
устанавливать логические
отношения
Изучить
познавательную
активность
Изучить умение понимать
функции моделей и умение
использовать простейшую
модель
для
воспроизведения образца
Изучить
способность
соотносить в умственном
плане контурную схему
объекта
с
деталями
определенной формы и
величины
Изучить
умение
устанавливать
ассоциативные связи и
составлять
творческие
рассказы
Изучить
особенности
воображения на словесном
материале
Изучить уровень развития
вербального воображения
Изучить функции речи как Практический психолог в
проявление
речевых детском
саду
А.Н.
способностей
Веракса, М.Ф. Гуторова,
Мозаика-Синтез, Москва,
2014, с. 34

3.5. Объем образовательной нагрузки при индивидуальной коррекционноразвивающей работе
Продолжительность
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с
отдельными детьми по запросу педагогов:
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Младшая группы –10 минут в день;
Средняя группа – 15 минут в день;
Старшая группа – 20 минут в день;
Подготовительная группа – 20-25 минут в день.

3.6. Перспективный план работы педагога-психолога на 2018-2019 уч. гг.
№
п\п

Содержание работы

Адресат

Сроки выполнения

Работа с детьми
1.

1. Психологическая Ясельные группы, младшие сентябрь –
помощь в адаптации группы, дети других групп – по октябрь
новым
запросу
воспитанникам
ГБДОУ.
2. Индивидуальные Воспитанники всех групп – по в течение года
коррекционнозапросу родителей и педагогов
развивающие занятия
с отдельными детьми
по запросу педагогов.
3.
Обследование
воспитанников
I и II подготовительные группы
подготовительных
групп
для
определения уровня
психологической
готовности
к
школьному
обучению
(в
групповой
и
индивидуальной
форме).

декабрь
2019

2018-февраль

Работа с родителями
2.

1. Индивидуальное Родители всех групп
консультирование
родителям
по
проблемам развития
и воспитателей детей
2. Индивидуальные Родители
консультации
групп
родителей
по
результатам
обследования
возможных

в течение года

подготовительных март-апрель 2019
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проблемных зон в
начале обучения в
школе.
Работа с педагогами
3.

1. Индивидуальные Педагоги ГБДОУ
в течение года
консультации
и
психологическая
поддержка педагогов
в
процессе
образовательного
процесса
Педагоги
и
администрация в течение года
2.
Участие
в ГБДОУ
Педагогических
советах, проводимых
в ГБДОУ, а также
работа с коллегами
по
разрешению
конфликтных
ситуаций,
которые
могут возникать в
образовательном
процессе.

Повышение квалификации
4.

1.
Участие
в
районных
МО
педагоговпсихологов,
в
конференциях
в
АППО).
2.
Методическая
работа (подготовка к
занятиям, беседам)

в течение года

в течение года

3.7. Условия реализации рабочей программы
Созданная для решения задач данной рабочей программы развивающая предметно
пространственная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого
ребѐнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и
эмоционально-волевой сферы.
Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных занятий хорошо
освещена и включает в себя:

магнитная доска;

столы детские;

стулья детские;

магнитофон;

альбомы, карандаши, краски.
Консультативная зона включает в себя:

Рабочий стол педагога – психолога;

Шкаф для хранения документов и литературы;
28

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;
Набор диагностических методик;
Стимульный материал для проведения диагностики.
В арсенале педагога-психолога также имеются:

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;

Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.

Игры для познавательного развития;

Колючие мячики разного размера для массажа рук;

Комплект аудиокассет и дисков с релаксационной музыкой;

Кубики «Собери картинку»;

Наглядные пособия, альбомы по лексическим темам;

Набор «Конструктор»;

Картотеки развивающих и коррекционных игр:

- психогимнастика Чистяковой;

- массаж лицевых мышц;

- Релаксационные упражнения;

- Игры на формирование уверенности в себе;

- Игры на формирование общения и снижение негативных эмоций;

- Игрушки из дерева для детей раннего возраста;

- рамки вкладыши;

- игровая терапия с кубиками.
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