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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Паспорт программы.

Наименование
программы

Программа сопровождения и организации коррекционно-развивающих
мероприятий с детьми дошкольного возраста воспитанниками
муниципального       бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Родничок»

Основание для
разработки

ü Закон273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ü Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
ü Декларация прав ребенка ООН (1959)
ü Конвенция ООН о правах ребенка (1989)
ü «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные         постановлением
Главного
государственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот15мая 2013
года №26
ü Устав и др. локальные акты МБДОУ
ü Образовательная программа МБДОУ
ü Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)

Разработчик
программы

  Педагог-психолог высшей квалификационной категории
муниципального   бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1 «Родничок»
Киевицкая Елена Валентиновна

Условия
реализации
программы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1», кабинет педагога-психолога

Сроки
реализации
программы

 Ежегодно

Ожидаемые
результаты

· Сформированные личностные и интеллектуальные умения  и  навыки
воспитанников, необходимые  для  перехода  на  следующую ступень
обучения.
· Разработка комплексной оценки деятельности «Детский сад №1» в
области создания комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей
(законных представителей), нравственное развитие и воспитание детей;
- гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья воспитанников.



4

1.2.  Пояснительная записка.

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из
приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается
как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны,
на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном
возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований,
которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают
феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности
можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого
происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре,
изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.).

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.

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях,
определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию,
интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и
связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты
входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор»
мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и
приобретающих прогностический характер.

В разные периоды дошкольного детства для достижение цели охраны и укрепления
психического здоровья детей предполагается развитие:
- побуждений, мотивов и интересов;
- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения;
- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от
взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера;
- элементов творчества.
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1.3. Цели и задачи реализации программы

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, -
охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических
условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения
образовательных областей.

Задачи деятельности педагога-психолога:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения
дошкольником образовательных областей.

Основные принципы формирования программы

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить
следующим образом:

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных
элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать
новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого.
В рабочей программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение
разных видов деятельности на основе качественно нового проектирования
педагогической деятельности, обеспечивающей 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 ребенка-дошкольника (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. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора
образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию
образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания для
личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в
образовательном процессе.

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения
культурообразующими составляющими, что придает результатам образования
культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет
освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него
культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к
«разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления
(сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная,
познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что
противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». 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. Важным моментом является сохранение субкультуры детства.
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II. Содержательный раздел

Целевые ориентиры работы педагога-психолога с учетом ФГОС ДО.

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного
направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС ДО и сферы компетентности
педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся
следующие образовательные области:

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, 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.
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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.

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.

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.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:

· индивидуализация образования;
· реализация компетентностного подхода;
· учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей
воспитанников;
· формирование готовности воспитанников к 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;
· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой);
· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение);
· 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;
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Формы психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса:

v Психодиагностика;
v Психопрофилактика;
v Коррекционно – развивающая работа;
v Консультационная работа;
v Просветительская работа.

Направления работы педагога-психолога.

Психодиагностика.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики
используется адаптированная диагностика психических процессов Л.А.Венгера,
С.Д.Забрамной, Е.М.Борисовой, Е.А.Стребелевой,  Н.Е.Вераксы, используемые методики
соответствуют требованиям образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой и систематичному
сопровождению образовательного процесса.
Обязательно:

· Отслеживание воспитанников младших групп по адаптации субъектов
образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой
социальной среды;

· Диагностика воспитанников старших групп с целью определения особенностей
психического развития для организации и координации работы по дальнейшему
развитию эмоциональной и коммуникативной сфер.

· Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) ДОУ,  согласно положению о ПМПк.

· Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы.

Дополнительно:
· По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка,
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

Психопрофилактика.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в
рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и
интеграции этих детей в социум.
Обязательно:

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

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

Дополнительно:
· Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. Содействие

благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. Профилактика
профессионального выгорания  у педагогического коллектива.

Консультационная работа.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
образовательного    процесса    и    оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при
решении проблем, с которыми обращаются родители, педагогии администрация ДОУ.
Обязательно:

·    Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.

· Тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.
Дополнительно:

· Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с
целью личностного и профессионального роста.

Просветительская работа.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;
 - повышение уровня психологических знаний;
 - включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Обязательно:

· Проведение психологического просвещения педагогов.
· Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей

Дополнительно:
· Оформление стенда психолога

Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на определенные
эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей
работе – на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития (последний может
быть как выше, так и ниже среднестатистического).
Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического
развития, соответствующий возрастной норме, требованиям, с использованием
компилятивных программ  (приложение 1).  Развитие ребенка в пределах возрастной
нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной,
социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей
работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени,
воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медико-
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педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными
детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других
специалистов

Обязательно:
· Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе

консультирования.
· Проведение коррекционно- развивающих занятий с детьми старших,

подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического развития и
формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных
диагностических данных ранее).

Дополнительно:
· Проведение занятий с детьми других возрастных групп (по выявленным

особенностям развития - индивидуально)

3.2 Перспективный план работы педагога-психолога

Основные направления деятельности Сроки выполнения

Психодиагностическая и психопрофилактическая работа

1. Создание условий для полноценного психического
    развития ребёнка: адаптация детей к условиям ДОУ

сентябрь, октябрь (по
мере поступления детей)

2. Диагностика готовности детей к обучению в школе октябрь, апрель
3. Диагностика познавательной сферы ребёнка ноябрь, декабрь
4. Психолого-педагогическое изучение личности ребёнка с
    целью определения хода его психического развития, соот-
    ветствия возрастным нормам

февраль, март

5. Формирование у педагогов потребности в психологических
     знаниях, желания использовать их в интересах ребёнка и
     собственного развития (тренинговые занятия, психологи –
     ческие игры и упражнения)

в течение года

6. Психодиагностическое обследование детей, чьи родители
обратились за оказанием психологической помощи

          в течение года

7. Психодиагностическое обследование детей, направленных
на ПМПк по результатам обследования логопедов (средние)

январь

8. Оценка особенностей развития ребёнка совместно с
педагогами (младшие группы)

               февраль

9. Исследование психологического климата в коллективе май

Развивающая и психокоррекционная работа
1. Коррекционно-развивающие занятия с детьми по
модифицированным программам:
    а) логопедическая  группа № 9

занятия по одному
разу в неделю

(по подгруппам)
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    б) логопедическая группа № 11
2. Психолого-педагогическая коррекция и развитие
познавательных    процессов у детей (индивидуальные
маршруты)

в течение года

3. Развитие моторики и высших корковых функций в течение года
4. Использование здоровьесберегающих технологий в течение года
5. Индивидуальная работа с интеллектуально одарёнными
детьми (индивидуальные маршруты)

в течение года

Психологическое просвещение

1. Адаптация к условиям детского сада октябрь
2. Родительские собрания:

· «Адаптация вместе с ребёнком»
· «Знаете ли вы своего  ребёнка? Кризис трёх лет»
· «Психическое развитие ребёнка 4-5 лет»
· «Какие игрушки необходимы детям»
· «Дети и компьютер»

в течение года по
плану методиста

3. Психологическое консультирование, анкетирование
педагогов и родителей по интересующим их вопросам

· «Условия сохранения психологического здоровья детей
в ДОУ и семье»

· «Психологическая поддержка детей в ДОУ»
· «Всё об адаптации и даже больше»
· «Приёмы и игры для работы с агрессивными,

тревожными и гиперактивными детьми»

в течение года

4. Совместная работа с администрацией по запросу методиста
5. Работа с педагогическим коллективом:

· Общая оценка психологического климата коллектива
· Анкетирование
· Индивидуальные консультации
· Проведение тренингов (план прилагается)

в течение года

1 раз в месяц
6. Участие в работе ПМПК в течение года
7. Оформление стендовой информации для родителей «Советы

психолога»
в течение года

8. Подготовка консультаций для родителей в каждой
возрастной группе.

в течение года

9. Подготовка консультаций для воспитателей в каждой
возрастной группе.

в течение года

Педагогические советы

Участие в семинарах, педагогических советах, методических
советах и других мероприятиях, проводимых в ДОУ

в течение года по
плану методиста
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3.3. Образовательные технологии

Технологии Характеристика
Дифференцированного
обучения

Организация учебного процесса, при которой педагог работает
с группой детей, составленной с учетом наличия у них каких-
либо значимых для учебного процесса общих качеств:

Личностно–
ориентированная

Ставит в центр образовательной системы личность ребенка,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.
Характеризуется гуманистической и психотерапевтической
направленностью и    имеет целью разностороннее, свободное
и творческое развитие ребенка.

Проблемного
обучения

Организация занятий, предполагающая создание
под руководством педагога проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями,
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Индивидуализации
обучения

Форма, модель организации учебного процесса, при которой
педагог взаимодействует только с одним ребенком.
 Достоинством индивидуального обучения     является
 то, что     оно позволяет полностью    адаптировать
содержание, методы и темпы учебной     деятельности ребенка
к     его особенностям,  следить за каждым его действием и
 операцией при  решении    конкретных задач; следить за
его продвижением от незнания к знанию, вносить во время
необходимые коррекции в деятельность, как ребенка, так и
педагога.

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют ребенку догнать в
развитии сверстников, если присутствует некоторое отставание
в развитии,  в подготовке ребенка к обучению в
общеобразовательной школе).

Здоровьесберегающие Правильное дыхание, оптимальный двигательный режим,
профилактика нарушений осанки, психофизическая тренировка
обеспечивают ребенку возможность сохранения здоровья за
период посещения дошкольного образовательного
учреждения, сформировать у него необходимые знания, умения
и  навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
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3.4. Принципы проведения совместной деятельности с детьми

Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко определенные
цели и задачи в области своей предметной деятельности. Совместная деятельность с
детьми по развитию познавательных психических процессов и эмоционально-волевой
сферы организует на основе следующих принципов:

· учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании
диагностических  данных об особенностях развития ребенка);

· комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя
использование сложных многофункциональных упражнений, позволяющих
решать несколько задач);

·  природосообразности (обучение определяется развитием);
· ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые

задания). Все они условно делятся: дидактические, развивающие,
воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные;

·  доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от
известного к неизвестному, от легкого к трудному);

·  наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к восприятию,
использование наглядного материала, стимулирующего мыслительную
деятельность детей);

·  системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей,
целостность);

· проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной
детской деятельности, состоящей в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами
явление, закон);

· прочности (повторение–мать учения);
· сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь

активен в выполнении команд);
· доброжелательности (существует правило – девиз «Не критикуй!». Оно учит

видеть в высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, ребенок
постоянно чувствует удовлетворение от сделанного и может высказывать свои
мысли вслух, не боясь, что его осмеют или подвергнут критике).

3.5.  Структура совместной деятельности с детьми

· Психологический настрой на совместную деятельность и ритуал прощания
являются важным моментом работы с группой, позволяющим сплачивать детей,
создавать атмосферу группового доверия и принятия, что в свою очередь важно для
плодотворной работы.

· Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, средство
воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности,  выполняя
важную функцию настроя на продуктивную, групповую деятельность. В разминку
включаются здоровьесберегающие игры и упражнения направленные на
сохранение зрения, психического и физического здоровья. Их можно проводить не
только в начале занятия (в кругу), но и между отдельными упражнениями в случае,
если видим необходимость изменить актуальное эмоциональное состояние детей,
поднять их настроение, или напротив, снять чрезмерное возбуждение.

· Основной блок представляет собой совокупность психологических упражнений и
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приемов, направленных на решение задач развивающего или психокоррекционного
комплекса. Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным
одновременно и на развитие познавательных     процессов, и на формирование
социальных навыков, и на динамическое развитие группы.      Последовательность
упражнений предполагает смену статической позы ребенка, чередование
длительности и смену психофизического      состояния      ребенка от
подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике.

·  Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений создаётся
ощущение комфорта и безопасности. Это способствует быстрому установлению
тёплого контакта между специалистом и детьми.  Спокойная обстановка,  мягкий свет,
тихая нежная музыка – все это создает ощущение покоя, умиротворённости.

·  Рефлексия совместной деятельности. Предполагает ретроспективную оценку
совместной деятельности в двух аспектах: в эмоциональном (понравилось–не
понравилось,  было хорошо –  было плохо и почему),  и в смысловом (почему это
важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают эмоциональную    обратную связь друг
другу и педагогу-психологу). Рефлексию также можно отобразить цветописью
настроения или выбором пиктограммы.

3.6. Критерии результативности программ

Возрастные нормы психического развития ребенка.

К концу года ребенок должен знать:

к 4 годам

Восприятие

Цвета Красный, синий, зеленый,
желтый, коричневый,

черный, белый

Узнавание, называние,
соотнесение

Формы Шар-круг, куб- квадрат,
треугольник

Узнавание, называние,
соотнесение

Величины Большой - маленький
длинный - короткий
высокий -  низкий
широкий - узкий
толстый - тонкий

Узнавание, называние,
соотнесение

Пространства Далеко – близко
высоко - низко

Узнавание, называние,
соотнесение

Эмоционального
состояния

       Радость, грусть, гнев Узнавание, называние,
соотнесение

Память
Зрительная образная: объем - 4-5 предметов.
Слуховая образная: объем - 3-4 звука.
Слуховая вербальная: объем - 4 слова.
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Тактильная: объем  - 3 - 4предмета.

Внимание
Объем - 4предмета.
Устойчивость - 10-
12минут.
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при
высокой плотности штриховки, контура неизвестного предмета - при
слабой штриховке.

Воображение

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представле нию
(например, нарисуй солнышко, раскрась елочку),
лепка по заданию (например, скатай  шарик, —
взрослый не показывает)

С элементами
творческого

Дорисовывание,  выполнение аппликаций,
составление узора и/или предмета из мелких
деталей без образца(например, придумай, кто
живет в стране кружочков), лепка предметов или
живых существ со зрительной инструкцией.
Использование в игре предметов-заместителей

Развитие интеллектуальной сферы
Анализ: Описание предмета по известным признакам.
Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному
или двум признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений.
Зрительный синтез: Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей —
со зрительной опорой или наложением на образец.
Сравнение предметов: По цвету, по форме, по величине, по расположению
в пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного
восприятия. При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять
по 3 сходства и 3 отличия.

Обобщение
- по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;
- животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь.
Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений.
На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.) – ребенок
должен уметь самостоятельно называть 4-5 предметов (например, животные:
кошка, собака, тигр, жираф, волк).

Сериация
- по цвету - 3 оттенка;
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- по величине -5 предметов;
- по расположению в пространстве -3 положения;
- серия последовательных картинок к известной сказке - 4 картинки.

Классификация
На основе имеющихся обобщений по одному признаку -
самостоятельно.

Эмоциональная сфера
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость,
грусть, гнев. Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных
состояний (через рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и
выразительных движений).

Коммуникативная сфера
Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать
различные роли в игре, придуманной взрослым.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 2 правила в игровой
ситуации.

Психофизиологическая сфера
Умение закрашивать предметы внутри контура.
Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу.
Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы.
Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи
мимики и жестов.

К концу года ребенок должен знать:

К 5 годам

Восприятие

Эмоциональн
ых состояний

Радость, грусть, гнев,
удивление, испуг

Узнавание, называние,
соотнесение

Звука Колокольчик, свисток,
бубен, деревянные

ложки, хлопки в ладоши,
погремушка.

Узнавание, описание (громкий-
тихий, низкий -

высокий, звонкий - глухой),
подражание

Запаха Цветочный, фруктовый, Узнавание, описание, (слабый -
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хвойный, медовый,
цитрусовый, ванильный

резкий, приятный-неприятный,
сладкий)

Вкуса Сладкий, горький,
кислый, соленый

Узнавание, соотнесение
(назови, что имеет такой же
вкус, как...)

Свойства
предметов

Тяжелый- легкий,
жесткий- мягкий,

шершавый- гладкий

Узнавание по внешнему виду и
на ощупь с закрытыми глазами

Пространства Высоко - низко, слева -
справа, впереди - сзади

Определение местонахождения
предмета, расположение

Времени Утро, вечер, день, ночь.
Вчера, сегодня, завтра

Соотнесение события со
временем его происшествия

Память
Зрительная образная: объем -
5предметов. Слуховая образная: объем  -
4 - 5 звуков.
 Слуховая вербальная: объем - 5 слов.
Тактильная: объем  - 4 - 5 предметов.

Внимание
Объем - 5 предметов.
Устойчивость - 15 - 20
минут.
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения,
имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки;
выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично.

Воображение
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение
рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке.

Развитие интеллектуальной сферы
Анализ: описание предмета по известным признакам. Выполнение заданий:
«найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.
Зрительный синтез: из 4 частей без образца и из 6 частей -  со зрительной
опорой на образец.
Сравнение предметов: по всем изученным свойствам, по материалу, по
расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение
двух картинок.
Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5сходств и 5
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отличий.
Обобщение
- на основе изученных свойств;
- по материалу;
- по эмоциональному состоянию;
- времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.
Сериация
- по цвету -  4 оттенка;
- по величине – 5 предметов;
- по эмоциональному состоянию - 4 карточки;
- по свойствам - 3 предмета.
Классификация: на основе имеющихся обобщений по2 признакам с
помощью взрослого.
Эмоциональная сфера
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость,
грусть, гнев, удивление, испуг. Умение рассказать о своем настроении.
Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний.
Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки.

Коммуникативная сфера
Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. Умение
выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила  - в
учебной ситуации.

К концу года ребенок должен знать:

К 6 годам

Восприятие: оттенки изученных эмоциональных состояний.

Память:
Зрительная образная: объем – 6
предметов.
Слуховая образная: объем – 6 звуков.
Слуховая вербальная: объем - 6 слов.
Тактильная: объем - 6 предметов.

Внимание
Объем - 6 предметов.
Устойчивость - 20 - 25минут.
Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до
10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке
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7-8 контуров предметов, наложенных полностью.

Воображение
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения,
изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных
самим ребенком, и т. д.)

Развитие интеллектуальной сферы
Анализ: Умение анализировать черты характера героев сказки. Выполнение
заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.
Зрительный синтез: Из 6 частей без образца и из 7 - 8частей - со зрительной
опорой на образец.
Сравнение предметов: На основе представлений и зрительного восприятия.
Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий.
Обобщение: Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и
второго порядка:
- дикие и домашние животные;
- растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);
- вещи (головные уборы, одежда, обувь);
-  рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.
Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных
обобщений.
Сериации
- по цвету - 5 оттенков;
- по величине -7 предметов;
- по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального
состояния к другому);
-  по возрасту - 4 возрастные группы;
- по степени выраженности свойств предметов - 5 степеней;
- серия из 5 последовательных картинок.
Классификация: По двум признакам на основе имеющихся обобщений без
помощи взрослого.

Эмоциональная сфера
Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные
состояния: радость — восторг, грусть, гнев — ярость, удивление, испуг,
растерянность, спокойствие. Умение рассказать о своем настроении. Знание
не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных
состояний.

Коммуникативная сфера
Умение объединяться в пары для совместной работы. Умение при помощи
взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли.
Знание основных способов невербального общения.
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Волевая сфера
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации.
Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.

Личностная сфера
Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как
доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. Умение оценивать
себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов
рефлексии.

К концу года ребенок должен знать:

К 7 годам

Мотивационная готовность к школе: Сформированность устойчивого
познавательного, эмоционального и социального мотивов.

Память
Зрительная образная: объем – 7 -
8предметов. Слуховая образная: объем - 7
звуков.
Слуховая вербальная: объем -7- 8 слов.
Тактильная: объем - 7 предметов.

Внимание
Объем – 7 - 8 предметов.
Устойчивость - 25 -
30минут.
Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких
деталей, при высокой плотности штриховки. Умение видеть двойственные
изображения

Воображение: Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с
использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование
одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами,
придумывание различных игровых сюжетов).

Развитие интеллектуальной сферы
Анализ: Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение
находить решение проблемных ситуаций. Умение формулировать позиции
различных персонажей в литературном произведении. Умение выстраивать
аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. Выполнение
заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.
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Зрительный синтез: Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной
опорой на образец.
Сравнение предметов: Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств
и 10 отличий, в том числе существенные признаки.
Обобщение: Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго
порядка. Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся
обобщений.
Сериация: По всем свойствам предметов.
Умение выстраивать серию из8 – 10 последовательных картинок.
Классификация: По существенным признакам.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации.
Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. Умение
планировать свою деятельность. Умение действовать в соответствии с
социальной ролью.

Личностная сфера
Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. Появление
элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки.
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Перечень программ и технологий

1. Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с ЗПР. –
СПб., 2008
2. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. – М., 2008
3. Баженова О.В. Тренинг эмоционально-волевого развития для дошкольников. –
СПб., 2010
4. Бардиер Г. Психологическое сопровождение естественного развития маленьких
детей. – СПб., 1996
5. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и
развивающей работе с детьми 5-7 лет. – М., 2004
6. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического
обследования детей. – М., 2005
7. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. – М., 1996
8. Крюкова С.В. Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет «Здравствуй, я
сам!». – М., 2007
9. Колесникова Е.В. Программа коррекционно-развивающего обучения для детей 3-7
лет. - Я., 2000
10. Малахова А.Н. Программа игротерапии для дошкольников «Небесное
путешествие». – СПб., 2008

11. Модестова Т.В. Экспресс-программа подготовки и развития «Скоро в школу». –
СПб., 2005
12. Никифорова Л.А. Программа занятий по развитию эмоциональной сферы «Вкус и
запах радости». – М., 2005
13. Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду. – М., 2008
14. Фомина Л.В. Программа сенсорного развития для детей 4-6 лет. – М., 2000

V. Литература

1.Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.
 М., 2004
2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста. - М., 2003
3. Афонькина Ю.А. Психологическая безопасность ребёнка раннего возраста. – В.,
2014
4. Алексеева Н.В. Развитие одарённых детей. – В., 2013
5. Венгер Л.А. Психолог в детском саду. – М., 1995
6. Грабенко Т.Н. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры.  - СПб., 2002
7.Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими
дошкольниками. - В., 2009
8. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребёнка. – СПб., 1997
9. Куражева Н.Ю. Психологические занятия с детьми. - СПб., 2007
10. Крюкова С.В.,Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
 М., 2006
11. Карелина И.О. Эмоциональное развитие детей. – Я., 2006
12. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М., 2003
13. Кулганов В.А. Консультирование в работе детского практического психолога. –
СПб., 2008
14. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб., 2003
15. Мазепина Т.Б. Развитие познавательных процессов ребёнка в играх, тренингах, тестах.
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 Р., 2002
16.  Мамайчук И.И.  Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.  -  СПб.,
2008
17. Ненашева А.В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. -  В., 2014
18. Пяткова Л.П. Развитие интеллектуального потенциала и детской одарённости. – В.,
2013
19. СиротюкА.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников.- М., 2009.
20. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников. – М., 2003
21. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ. – Р., 2006
22. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. - М., 2003
23. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М., 2003
24. Холодова О. Задания по развитию творческих способностей. - М., 2001
25. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. - М., 2010.
26. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Р., 2006
27. Чивикова Н.Ю. как подготовить ребёнка к школе. – М., 2001
28. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. - М., 2003
29. Шилова Т.А. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении. – М.,
2005
30. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Р., 20
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Целевые ориентиры работы педагога-психолога с учетом ФГОС ДО.

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного
направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС ДО и сферы компетентности
педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся
следующие образовательные области:

· Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.).

· Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),
способы обследования предметов;

· Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании,
развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности).

· Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

· Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

· Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками. Способствовать установлению положительных контактов между
детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную
отзывчивость.

· Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
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повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни.

· Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно
развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту
реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости;  Развивать у детей умение
согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать
упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с
указаниями;

· Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).

· Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.

· Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -
это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр.

· Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).

· Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

· Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию
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между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.


