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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №165» общеразвивающего вида (далее Программа) разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ
«Детский сад №165», с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –
ФГОС).
Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое
консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет,
родителями воспитанников и педагогами.
Программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности МБДОУ по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования.
Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление
детей в соответствии с их индивидуальными особенностями.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, –
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой МБДОУ.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагогапсихолога составили:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
5. Положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013
№ 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001
№29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного
учреждения».
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1.2 Цели и задачи реализации Программы
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.
Цель Программы: создание профессионально-значимых условий для
инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе. Определение
основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных
инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств
дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого развития;
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков
в их психическом развитии.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной.
Задачи Программы:
1. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческого
потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального
благополучия.
2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в
педагогическом коллективе ДОУ.
3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной
образовательной среды.
4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих проблем.
5. Совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе и в
соответствии с планом по преемственности между начальной школой и детским садом.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.,) о признании
самоценности дошкольного периода детства. В соответствии с ФГОС Программа
построена на следующих принципах:

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия.

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в
пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности
ребенка.
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Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов,
всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения.

Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается
защита его прав при учете позиций других участников образовательного процесса.

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно.

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения
проблем, возникающих в ходе реализации программы.

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность.

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС.
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания
воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая
программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском
саду.
В МБДОУ функционируют 14 групп, в том числе в группах находятся
воспитанники с режимом кратковременного пребывания – 4 часа:
 вторая группа раннего возраста (от 2-3 лет)
 младшая группа (от 3-4 лет)
 средняя группа (от 4-5 лет)
 старшая группа (от 5-6 лет)
 подготовительная к школе группа (от 6-7 лет)
Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на
основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования различной
степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными
особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со
взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их
основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходят
дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.
Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые
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свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной
информации происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в
процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и
начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют
своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают
ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие
психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных
формах создает психологическую готовность к последующему – школьному - периоду
развития.
Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет подробно сформулированы в ООП
«От рождения до школы»
Вторая группа раннего возраста (от 2-3 лет), с. 245-246
Младшая группа (от 3-4 лет), с. 246-248
Средняя группа (от 4-5 лет), с.248-250
Старшая группа (от 5-6 лет), с. 250-252
Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет), с.252-254
1.5 Планируемые результаты освоения Программы
«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка»
(п.4.6. ФГОС ДО).
Целевые ориентиры - это социальные и психологические характеристики
личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования:

ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;

ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится
к
себе
и
к
другим,
обладает чувством
собственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры.
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;

творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить
поделки из различных материалов и т. п.;

ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.Ребёнок может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и
личной гигиены;
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ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей.

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт.
Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.
п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности.

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.
Целевые ориентиры в раннем возрасте:

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного
образования
(п.
4.7
ФГОС
ДО
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные
области, заявленные в ФГОС дошкольного образования.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает
развитие 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.).
2.1.3. Образовательная область «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;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» предполагает
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
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2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога
2.2.1. Психологическое просвещение
Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и
родителей, формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать
их в интересах собственного развития, создания условий для полноценного развития детей
на каждом возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта.
Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит
профилактический и образовательный характер.
В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении
посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования
являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их
наличии, а также возможные последствия для дальнейшего развития ребенка. Во втором
случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями
психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и
сферы человеческих взаимоотношений, информирования о программе работы педагогапсихолога в группе, обсуждаются результаты скринингового обследования.
Обязательно: проведение систематизированного психологического просвещения педагогов
и родителей, имеющих непосредственное отношение к решению конкретных проблем
обучения и воспитания детей.
Просветительское направление деятельности осуществляется, в основном,
групповыми формами работы с использованием вербально-коммуникативных средств:
лекции, беседы, семинары, родительские собрания, круглые столы и пр.
Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом
просвещении широко используются и невербальные (наглядные) средства. В условиях
дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально
оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и
упражнений, мини-тестов и анкет.
Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам
родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога.
2. 2.2. Психологическая профилактика
Психологическая профилактика - предотвращение возможных проблем в развитии и
взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.
В контексте ФГОС ДО психопрофилактика выступает как приоритетное
направление деятельности педагога-психолога и подразумевает работу по созданию
полноценной социальной среды для развития детей, раскрытию возможностей возраста,
созданию благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.
В рамках данного направления осуществляются следующие виды работ:

анализ воздействий на детей, нуждающихся в психологическом сопровождении,
условий их жизни, воспитания, обучения с целью предупреждения нежелательных,
опасных ситуаций для их развития;

психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса (детей,
педагогов, родителей) в период адаптации к условиям новой социальной среды;

отслеживание динамики познавательного и социально-эмоционального развития
детей, оказание своевременной помощи нуждающимся;

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической
перегрузки (обучение релаксационным упражнениям для улучшения эмоционального
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состояния детей, снижения беспокойства и агрессивности, нервного возбуждения и
тревожности);

содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.
Просветительская и психопрофилактическая работа
с педагогами и родителями

Организация «Клуб для родителей».

Организация постоянно действующего семинара для педагогов по вопросам
современной педагогической психологии.

Ведение Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания.
Групповые психопрофилактические формы взаимодействия с детьми:
Младшие группы:

адаптация детей;

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;

развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных
представлений.
Средние группы:

развитие эмоциональной сферы, психических процессов, общей и мелкой моторики;

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;
Старшие группы:

коммуникативные навыки;

творческие и познавательные способности;

эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами).
Подготовительные группы:

готовность к школе;

коммуникативные способности и социальная адаптация детей;

способность к дифференциации эмоциональных состояний;

творческие способности и совершенствование познавательных процессов.
2.2. 3. Психологическая диагностика
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.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст.
44 п.2 (6,8)
Диагностика плановая и по запросу
Диагностические методы
интеллектуальная сфера;
естественный эксперимент;
эмоционально-волевая сфера и
тестирование;
поведение;
изучение продуктов детской деятельности;
родительско-детские отношения в семье;
наблюдения;
готовность к школьному
беседы со специалистами, воспитателями;
обучению;
изучение взаимодействия в детском
межличностные отношения в
обществе;
детской группе.
беседы с родителями;
индивидуальная коррекционная работа
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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.
Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также направлена на
контроль динамики психического развития детей с целью создания оптимальных условий
развития как для «слабых», так и для «сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих
особые способности.
Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных
программ с целью определения их развивающих возможностей.
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется
психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и
круга решаемых коррекционно-развивающих задач. Данные, полученные в
диагностическом обследовании ребенка, сопоставляются с данными, полученными в
результате наблюдений за ребенком, бесед с воспитателями, родителями и пр. для более
грамотной интерпретации.
Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций
педагогам и родителям воспитанников по оказанию помощи в вопросах воспитания
обучения и развития, индивидуального и группового консультирования, психологопедагогического консилиума, педсовета.
Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников всех возрастов, а
также педагогов и родителей.
Проводится:

мониторинг психологического фона развития детей МБДОУ с учётом
образовательных областей основной образовательной программы МБДОУ для получения
первичной информации о развитии детей, выявления детей, нуждающихся в помощи
педагога-психолога и построения дальнейшей работы с ними;

Ведение карт адаптации ребенка к условиям детского сада для своевременного
выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной помощи нуждающимся детям;

диагностика воспитанников группы с целью определения уровня психического
развития для организации и координации работы;

диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы как результата освоения основной общеобразовательной
программы МБДОУ;

комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с
нарушением речи и другими нарушениями развития в рамках психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ;

психологическая диагностика с целью выявления одаренных (способных) детей для
их последующего комплексного сопровождения;

изучение психологического климата в трудовом коллективе для выявления проблем
на ранней стадии и планирования работы по его улучшению;

по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ, личным наблюдениям,
для уточнения психологического диагноза психолог проводит углубленную диагностику
развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью
выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
На основе обработки и анализа диагностических данных:

составляется психологическое заключение и сопутствующие документы по
необходимости (характеристики, представления, справки),

проводится констатация результатов обследования в процессе беседы,
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консультирования с родителями (воспитателями);

даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме.

№
п/п
1

2

3

4

Методики исследования особенностей развития
детей дошкольного возраста
Исследование познавательной сферы
Автор, название методики
Примечание
МЭДИС
(методика
экспресс
диагностики
интеллектуальных
способностей):
 Методика Т.А. Нежновой
«Беседа о школе».
 Тест Керна-Йерасека.
Задания:
- рисование мужской фигуры по
памяти;
- срисовывание письменных букв;
- срисовывание группы точек.
 Методика
«Графический
диктант».
Методика
опосредованного
запоминания для детей (по А.Н.
Леонтьеву).
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго).
Методика В.М. Когана.
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго)
Исключения предметов (4-й лишний)
Т.В. Егорова.
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго).
Методика
«Установление
последовательности событий».
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго).

5

Методика
«предметная
классификация» Л.С. Выготский, Б.В.
Зейгарник.
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго).

6

Методика «Запоминание 10 слов»
А.Р. Лурия.
Диагностический
комплект

 Определение наличия уровня школьной
мотивации.
 Определение тонкой моторики руки,
координации зрения и движения руки.
Умение копировать. Определение
интеллектуального развития.
Диагностика
сформированности
произвольности слухового внимания, умения
удерживать
инструкцию,
работать
по
инструкции. Сформированность навыков
работы «на листе бумаги».
Диагностика логического и опосредованного
запоминания, исследование произвольных
форм запоминания у детей дошкольного
возраста.
Исследования
особенностей
работоспособности, выявления параметров
внимания (удержания внимания, возможности
распределения и переключения внимания).
Исследования уровня сформированности
обобщения,
понятийного
развития
и
возможности вычленения существенных,
смыслообразующих признаков, выявление
особенностей когнитивного стиля.
4 серии: из 3,4,5,6 картинок. Исследование
особенностей мыслительной деятельности
ребенка,
возможность
установления
причинно-следственных и пространственновременных связей, анализ речевого развития
ребенка.
1 серия для детей 3-5 лет;
2 серия для детей 5-8 лет;
3 серия для детей 8-12 лет.
Исследование процессов обобщения и
абстрагирования, их специфики и уровня
сформированности.
Анализ
последовательности умозаключений.
Исследование
объема
и
скорости
слухоречевого запоминания, возможности и
объема отсроченного их воспроизведения.
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7

8

9

№
п/п
1

2

3

4

5
6

(исследования особенностей развития
познавательной
сферы
детей
дошкольного возраста) (авторы Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).
Методика «Запоминание двух групп
слов».
Диагностический
комплект
(исследования особенностей развития
познавательной
сферы
детей
дошкольного возраста) (авторы Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).
Исследование зрительной памяти.
Диагностический
комплект
(исследования особенностей развития
познавательной
сферы
детей
дошкольного возраста) (авторы Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).
Исследование
невербального
и
вербально-логического
мышления,
понятийного мышления.
Диагностический
комплект
(исследования особенностей развития
познавательной
сферы
детей
дошкольного возраста) (авторы Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).

Исследование
объема
слухоречевого запоминания.
От 4,5 до 7 лет.

Исследование
запоминания.
С 5-ти лет.

особенностей

и

скорости

зрительного

- узнавание конфликтных изображенийнелепиц;
- простые невербальные аналогии;
- исключение понятий (4 – лишний);
- понимание сюжетной картины.

Исследование эмоционально-личностной сферы,
детско-родительских отношений
Автор, название методики
Примечание
Методика «Тест рука».
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго).
Методика «СОМОР» (аналогия теста
Р.Жиля).
Диагностический
комплект
психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго).
Детский
тест
«Рисуночной
фрустрации» С. Розенцвейга. Е.Е.
Данилова.

Диагностика
активности,
пассивности,
тревожности, агрессивности, директивности,
коммуникация,
демонстративности,
зависимости, физ.ущербности (для детей 3-11
лет).
Оценка субъективного представления ребенка
о его взаимоотношениях с окружающими
взрослыми и детьми, о самом себе, своем
месте в системе наиболее значимых для него
социальных взаимодействиях.
Изучение особенностей поведения человека в
ситуациях фрустрации, возникающих в
процессе социального взаимодействия.

«Семейный тест отношений».
Диагностика эмоциональных связей в семье,
(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. отношение ребенка к его ближайшим
Марковский.
родственникам и самому себе, оценка
субъективного представления ребенка о его
положении в семейных отношениях.
«Неврозы у детей и психотерапия» Диагностика наличия страхов у детей.
А.И. Захаров.
Психологические рисуночные тесты Позволяет
оценить
психологическое
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8
9

10
11

12

13
14
15
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(рисунок человека, несуществующего
животного, рисунок семьи). А.Л.
Венгер.
Тест «Сказка» (10 коротких сказок).
Б.Шелби «Тесты для детей»
Опросник «Взаимодействие родителя
с ребенком» (ВРР). И.М. Марковская.
Опросник
детско-родительского
эмоционального
взаимодействия
(ОДРЭВ)
Тест «Лесенка».
Т.Д. Марцинковская.
Тест «Маски», «Два домика»,
«Подарок».

состояние, уровень умственного развития и
отношение
к
разным
сторонам
действительности.
Выявляет
скрытое
напряжение
в
эмоциональной сфере, тревожность, страхи.
Для родителей детей и подростков.
Диагностика
особенности
материнской
чувствительности
и
характера
детскородительского взаимодействия.
Исследование самооценки ребенка (4-6 лет).

Исследование
общения
ребенка
со
сверстниками, определения его статусного
места в группе.
Тест
«Уровень
субъективного Выявление типа локализации контроля
контроля»
(УСК)
Дж.Роттера (интернальность-экстернальность)
(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А.
Голынкиной, А.М. Эткинда.
Личностный опросник
Экстроверсия-интерверсия и нейротизм.
Тест для родителей: «Какое место в
вашей жизни занимают дети?»
Тесты для родителей: «Каково ваше
общение с детьми?», «Каковы ваши
отношения с детьми?»
Тесты на изучение социальных
эмоций, проявление чувства долга,
отзывчивости у детей. Г.А.Урунтаева,
Ю.А.Афонькина
(Практикум
по
детской психологии)

2.2.4. Коррекционная работа
Коррекционно-развивающая работа - основное направление деятельности педагогапсихолога, направленное на преодоление трудностей в развитии. Предполагает активное
воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение её
индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогапсихолога и других специалистов МБДОУ как через реализацию образовательной
программы, так и через адресную работу педагога-психолога.
Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах
своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень
психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах
возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть
объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Если отклонения выражены в
значительной степени, ребенок направляется с согласия родителей (законных
представителей) на консультацию к специалистам территориальной психолого - медико педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными
детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций комиссии.
По выявленным проблемам педагог-психолог разрабатывает индивидуальные и/или
групповые рабочие программы коррекционно-развивающей направленности.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с воспитанниками
Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного психолого-
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медико- педагогического подхода, который выражается в следующем:

комплексная диагностика интеллектуального
и
личностного
развития
воспитанников;

развивающие и коррекционные занятия с детьми;

сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление резервных
возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и обеспечение
нормального развития в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте.
Для этого предусмотрено:
- коррекция отношений между детьми;
- коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии
ребёнка;
- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка;
- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью,
депрессивностью;
- помощь в урегулировании отношений детей и родителей.
Формы занятий
 подгрупповые;
 индивидуальные.

Занятия
Развитие
восприятия
целостной
картины
окружающего мира.
Развивающие игры: развитие памяти, мышления,
внимания детей.
Игротерапия,
арттерапия,
сказкотерапия,
песочная терапия.
Психогимностика.
Игровое моделирование. проблемных ситуаций.
Релаксация.

Перечень коррекционных мероприятий:
Продуктивная деятельность.
- обследование воспитанников;
Сказкотерапия.
- изучение документов врачей-специалистов, сбор
анамнеза;
- заполнение речевых карт и карт обследования;
- анкетирование родителей;
- диагностика детей;
- выбор образовательного маршрута;
- подгрупповая и индивидуальная работа;
- консультирование родителей, индивидуальные беседы;
- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя педагогического
мастерства;
- заседание коррекционной службы ДОУ;
- заседание ПМПк
2.2.5. Психологическое консультирование
Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников
воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного учреждения
обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами,
нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.
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Данное взаимодействие осуществляется по запросу воспитателей, специалистов,
администрации, родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ и по
инициативе педагога-психолога.
Специфика психологического консультирования в условиях детского сада
заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на
проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих
психологическую помощь.
Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и
выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информативного характера.
Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной
компетентности педагога-психолога МБДОУ.
Возрастно-психологическое консультирование проводятся в течение учебного года
по вопросам:
 Особенности адаптационного периода
 Результаты проведенной психологической диагностики.
 Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных
особенностей психического развития ребенка.
 Своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и
нарушениями психического развития, направление их к специалистам.
 Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным
соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и
психопрофилактике.
 Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей
обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей.
 Итоговые результаты коррекционно-развивающей работы. Ознакомление с
имеющимся уровнем развития ребёнка.
 Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье.
Консультативная работа в МБДОУ включает также консультирование
администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим
коллективом, а также при составлении плана воспитательно-образовательных
мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены
организацией жизни, обучения и воспитания в МБДОУ.
2.2.6. Организационно-методическая работа
Включает в себя:
 ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной документации;
 подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их родителями
и педагогами;
 обработку, анализ и обобщение полученных результатов;
 составление программ;
 подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и
психокоррекции;
 разработку психолого-педагогических рекомендаций;
 разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка;
 участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными
направлениями деятельности образовательного учреждения;
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самообразование,
повышение
личной
профессиональной
квалификации,
супервизорство, консультирование у специалистов по различным вопросам
профессиональной деятельности.
 участие в методических объединениях практических психологов, в работе
творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в конкурсах
профессионального мастерства, конференциях, подготовка публикаций в СМИ;
 оформление кабинета, стендов и др.
Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в рамках
ПМПк МБДОУ
Деятельность на I
Осознание сути проблемы поступившего запроса. Разработка
этапе
плана,
сбора
информации
о
ребенке
и
проведение
диагностического исследования. (Протокол) Анализ полученной
информации (Заключение). Консультирование родителей по
результатам диагностики. Подготовка материалов к консилиуму
(Представление).
Деятельность на II Предоставление
участникам
консилиума
необходимой
этапе
информации по ребенку. Оценка и обсуждение возможных путей и
способов решения проблемы.
Участие в разработке стратегии сопровождения. Разработка
рабочей программы коррекционно-развивающей направленности.
Выработка рекомендаций для педагогов, родителей, специалистов.
Деятельность на III Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с ребенком.
этапе
Консультирование всех участников сопровождения о путях и
способах решения проблем ребенка.
Деятельность на IV Осмысление
и
оценка
результатов
деятельности
по
этапе
сопровождению (Динамика). Консультирование родителей по
итогам проведенной работы.
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон
взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент
взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог –ребенок –
родитель) и создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской
деятельности.
«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).
Виды деятельности:
1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними).
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал.
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7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 9.Двигательная
(овладение основными движениями).
Содержание раздела подробно представлено в образовательной Программе МБДОУ
«Детский сад №165» с.44)









2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к
себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию
видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития
детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Примечание - содержание раздела более подробно представлено в образовательной
Программе МБДОУ «Детский сад №165» с.46)
2.5.Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей;
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач

Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье



Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
Открытость МБДОУ для семьи.
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Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье
и детском саду.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Познавательное развитие»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду.

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности.
Образовательная область «Речевое развитие»

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги
и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие ребенка.

Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать
и избегать опасности.

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе
проектной деятельности).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях;
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
Образовательная область «Физическое развитие»
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение
психического здоровье ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка.
Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и
укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.
2.6. Иные характеристики содержания Программы
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании
дошкольников
Педагог-психолог осуществляет:
 Психологическую диагностику познавательных процессов детей
 Психологическую диагностику личностных качеств.
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в
школе.
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении
мониторинга в МДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования
дошкольников.
Ранний и младший возраст (1.5-4 года):
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
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• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.);
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).
Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т.д.;
• игра - уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки - общение со взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис;
• зрительно-пространственный праксис;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в целом.
Взаимодействие с социальными институтами
МБДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами,
помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в
свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг,
предоставляемых МБДОУ:
- АКИПКРО
- АНОО «Дом учителя»
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81»
- МБДОУ «Детский сад № 174»
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9, г.Барнаул»
- Оздоровительный центр «НИКДАН»
- Алтайский краевой врачебно-физкультурный диспансер
- МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «Песнохорки»
- МБУДО ГППЦ «Потенциал»
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Принципы взаимодействия с социальными партнерами
Добровольность
Равноправие сторон
Уважение интересов друг друга
Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
правилами пожарной безопасности;
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;
требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение).
Содержание раздела более подробно представлено в образовательной Программе
МБДОУ «Детский сад №165» с.55)
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Выбор программно-методического комплекта осуществляется согласно основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
Программы, технологии, пособия
Основная
образовательная
программа

- «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.

Специальные
программы

- «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной
работы психолога» /Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. - М.2003
- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» /под
ред.Е.А.Стребелевой - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2007.
- «Диагностика готовности ребёнка к школе» /Под ред.Н.Е.Вераксы.М.:, 2007.
- Панфилова М.А. «Игротерапия общения». М.2000.
- Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду». М.: ТЦ
Сфера,2003.
- Зинкевич-Евстигнеева Т.Н. «Сказкотерапия». СПб.2008
- Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е «Практические материалы» М.2005
- «Психолог в дошкольном учреждении» / под ред. Т.В. Лаврентьевой.
- Образцова Т.Н. «Психологические игры для детей» М.2005
- Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми»
- Шишова Т.Л. «Как помочь ребенку избавиться от страхов»,
«Речь»2007
- Шишова Т.Л. «Как помочь ребенку преодолеть детскую
застенчивость», «Речь»2007
-ШарохинаВ.Л. «К/Р занятия в младшей группе» М.2007
-ШарохинаВ.Л. «К/Р занятия в средней группе» М.2004
-Шарохина «К/Р занятия в старшей группе» М.2005
-Цветик-Семицветик «Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 3-4 года» / под ред. Н.Ю. Куражевой. «Речь» 2011 г.
-Цветик-Семицветик «Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 4-5 лет» / под ред. Н.Ю. Куражевой. «Речь» 2011 г.
-Цветик-Семицветик «Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 5-6 лет» / под ред. Н.Ю. Куражевой. «Речь» 2011 г.
-Цветик-Семицветик «Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 6-7 лет» / под ред. Н.Ю. Куражевой. «Речь» 2011 г.
-ИльинаМ.В. «Развитие вербального воображения» М.2005

Основные
методические
пособия
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Дидактические
материалы

Картотека игр на развитие коммуникативных навыков.
Картотека игр для развитие познавательных процессов.
Картотека игр для развития коммуникативных навыков.
Азбука развития эмоций ребёнка.
Методические рекомендации с приложением подборки загадок,
логических задач и сюжетных картинок

3.3.Распорядок и\или режим дня
Занятия с детьми проводятся в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13
индивидуально и подгруппами.
Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:
1 младшая группа – 10 минут
2 младшая – 15 минут
Средняя группа – 20 минут
Старшая группа – 25 минут
Подготовительная группа – 30 минут
Содержание раздела подробно представлено в образовательной Программе МБДОУ
«Детский сад №165» с.63
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержание раздела подробно представлено в образовательной Программе МБДОУ
«Детский сад №165» с.73
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится
с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья
воспитанников.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)
Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов
(ФГОС ДО п. 3.3.4):
 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей);
 трансформируемости
(обеспечение
возможности
изменения
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей);
 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
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 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Это и периодическая
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево,
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень
сенсорного развития детей);
 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно
хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или
позаниматься);
 безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).
3.1.
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды,
следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты
развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по
пяти образовательным областям.
3.2.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей,
игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.
3.3.
Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их
индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления
полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также
должны быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым
(педагогом).
3.4.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора
детьми разных видов деятельности:
Вид помещения
Сенсорная
комната, кабинет
педагогапсихолога

Основное предназначение





Улучшение
эмоционального
состояния
Снижение беспокойства
и агрессивности
Нормализация нервного
возбуждения и
тревожности
Активизация мозговой
деятельности

Оснащение















Сухой бассейн
Воздушно-пузырьковая колонна
LED-панель
Дождь с фиброволокнами
Мягкие модули
Маты
Вращающееся кресло
Пуфики
Столы для рисования песком
Звездное небо
Радуга
Магнитофон (аудиокассеты для
релаксации)
Диван
Стол
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4. Дополнительный раздел
4.1.Краткая презентация Программы педагога-психолога
Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №165» общеразвивающего вида (далее Программа) разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский
сад №165», с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС).
Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое
консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет,
родителями воспитанников и педагогами.
Программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному,
познавательно-речевому
и
художественно-эстетическому,
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач
процесса образования.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, –
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.
Цель программы определение основных направлений психологического
сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного
формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным
направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития.
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных
программ и развития ДОУ в целом.
Содержание психолого-педагогической работы включает:
1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,
чтения.
2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельную деятельность детей.
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4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной
программы ДОУ по освоению образовательных областей
Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает многообразие свойств и
качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует, развиваем речь и
коммуникативные способности детей. В игре ребенок развивается, познает мир, общается,
входит в мир социальных отношений, познает себя и других. Развиваем детское
художественное творчество через использование методов арт-терапии. Приобщаем к
музыкальному искусству через использование разнохарактерной музыки (релаксационная,
активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). Сохранение и укрепление
психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития,
обеспечение безопасности при организации и проведении образовательной деятельности.
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медикопедагогической комиссии ДОУ:
-работа с детьми;
-работа с педагогами;
-работа с родителями.
Форма контроля - периодичность мониторинга 2 раза в год: октябрь (начальный), апрель
(итоговый).
Педагог-психолог осуществляет:
•
Психологическую диагностику познавательных процессов детей
•
Психологическую диагностику личностных качеств.
•
Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в
школе.
Педагог-психолог осуществляет:
•
Психологическую диагностику познавательных процессов детей
•
Психологическую диагностику личностных качеств.
•
Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в
школе.
4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая
программа
Программа педагога-психолога разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения
является группа детей дошкольного возраста.
Муниципальное задание МБДОУ на 2015-2016 учебный год рассчитано на 360
детей.
Общее количество групп – 14. Из них – 2 вторые группы раннего возраста, 12 –
дошкольного возраста. Детей с ограниченными возможностями здоровья на 01 сентября
2015 года нет.
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский,
общедоступный характер и ведется на русском языке.
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•
•
•

•
•
•

•

•

4.1.2.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Дети МБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих
разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия
педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание
доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в МБДОУ, установление
взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей:
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического
здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка.
Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Показывать
родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.

30

5. Глоссарий
Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей
на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения
детей со сверстниками и взрослыми.
Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития детей.
Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации.
Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность
материалов и оборудования.
Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с
целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь
общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную
направленность. Также могут создаваться группы детей раннего возраста,
обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы, обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня; семейные дошкольные группы.
Дошкольная образовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества
образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в
сфере образования.
Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.
Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка
в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень развития и
подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться
отзывчивым к внешней помощи.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции
нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение
детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская
деятельность.
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
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складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные,
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с
экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в
целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная область - структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в
целях обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность
образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программнометодического,
учебно-материального,
материально-технического,
психологопедагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей
среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это
связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное
развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.
Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.),
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и
укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития.
Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного
детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их
психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а
также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных
представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми,
религиозными, экономическими и другими особенностями.
Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и
другими детьми.
Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил
поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка
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позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе
человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и
другими детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений
личности в социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая
ею в совместной деятельности с другими людьми.
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.
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Приложение 1
Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов
Нормативная документация. Это тип документации, представляющий собой
совокупность документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной
деятельности психолога в системе образования. В перечень нормативной документации
входят:
 Международные: Конвенция ООН о правах ребенка.
 Федеральные: Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», Положение о психологической службе в
системе образования и др.
 Региональные.
 Муниципальные.
Данная документация является нормативной базой профессиональной
деятельности психолога и подлежит своевременной замене при обновлении социально
юридических норм образования в Российской Федерации.
Организационно-методическая документация.
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Целью организационно - методической документации является организация,
планирование и методическое обеспечение профессиональной деятельности
практического психолога. По причине пересечения психологической деятельности с
процессами воспитания и обучения детей специалисту данного профиля требуется
особый блок документальных средств, определяющих как границы психологических
воздействий, так и зоны их проникновения в педагогическое пространство.
В перечень организационно-методической документации входят:
 Положение о психологической службе (разрабатывается образовательным
учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней);
 Должностные
инструкции
педагога-психолога
(разрабатывается
образовательным учреждением на основе нормативно-правовых документов всех
уровней)
 График работы педагога-психолога
 Циклограмма рабочего времени педагога-психолога
 План работы педагога-психолога образовательного учреждения
 Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы
 Банк данных (включает в себя информацию по следующим категориям: дети
с ограниченными возможностями здоровья; дети из семей «группы риска»; одаренные
дети; дети, нуждающиеся в психологической коррекции и др.). Данная форма не
является обязательной и служит для систематизации информации.
 Рабочие программы педагога-психолога
 График занятий педагога-психолога с детьми.
Указанные формы учетной и отчетной документации являются открытыми для
контроля администрации МБДОУ и других вышестоящих организаций.
Специальная документация (документация для служебного пользования). Это
особый
вид
документации
практического
психолога,
обеспечивающий
содержательную и процессуальную стороны его профессиональной деятельности. В
специальную документацию входят:
 Журнал консультаций педагога-психолога
 Психологические характеристики
 Психологическая характеристика отражает иной аспект психического
развития и позволяет при ознакомлении составить психологический портрет ребенка
либо возрастной группы в целом. Она свободна по форме и не требует визирования
административных лиц. Речь идет об индивидуальных особенностях развития ребенка,
т.е. особенностях его познавательной и личностно-эмоциональной сферы,
психофизиологических нюансах, коммуникативных предпочтениях, наличии общих
или специальных способностей и о многом другом.
 Психологические заключения. Структурированы по комплексным
параметрам, включающие показатели психофизического развития ребенка, а также
оценку его воспитания и образования, показатели познавательного, личностноэмоционального и коммуникативного развития ребенка.
 Протоколы диагностических обследований, бесед и др. Протокол является
формой фиксации особенностей процессуального хода взаимодействия психолога с
ребенком.
 Карта (история) психического развития ребенка - совокупность сведений о
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возрастном развитии ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте, как
совокупность сведений о возрастном развитии ребенка, представленных в
онтогенетическом аспекте.
На основании специальной документации педагог-психолог даёт рекомендации
педагогам, родителям или лицам их заменяющим. Из вышеперечисленной документации
заключения и протоколы являются закрытыми видами. Эта документация хранится с
соблюдением требований, исключающих доступ к ней посторонних лиц (в сейфе или
закрытом шкафу) и может быть предъявлена только по запросу вышестоящих
профильных специалистов (психологов) системы образования.
3.2 Участие педагога-психолога в образовательном процессе
формы, приёмы коррекционной работы
Дети

Педагоги

Родители

-Наблюдение и анализ
адаптационных возможностей
-проведение диагностики нервнопсихического развития детей
раннего и младшего
дошкольного возраста
-диагностика возрастных и
индивид.особенностей по
запросам родителей,
воспитателей
-организация коррекционноразвивающей работы
-проведение диагностики по
определению готовности к
школьному обучению
-проведение развивающих
занятий
- организация интеллектуальных
игр «Поле Чудес», «Сказочный
КВН»

-Создание в группах
психологически
комфортной предметноразвивающей среды
-участие в работе
проблемных микрогрупп
«За год до школы»,
«Ступеньки развития»
-участие в педсоветах,
ПМПк, медикопедагогических
совещаниях
-оказание психологической
поддержки в
исследованиях по темам
самообразования
-разработка и участие в
интегрированных занятиях
- оказание помощи в
период проведения
аттестации, конкурсов
воспитательского
мастерства.

- Организация и участие в
работе клубов «СемьЯ»
-участие в тематических
встречах в Родительских
гостиных
-оказание поддержки
родителям, имеющим
детей с проблемами в
развитии
-консультирование
- изучение стиля семейного
воспитания
-организация совместных
детско-родительских
занятий, праздников.

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления ребенка
в детский сад прохождения им в процессе социальной адаптации. Проводится
собеседование с мамой ребенка, выявляются особенности раннего развития и воспитания
в семье и возможные факторы риска в анамнезе. Психолог совместно с воспитателями
групп раннего возраста анализирует результаты диагностики нервно-психического
развития и разрабатываются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми.
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Перечень рабочего материала:
1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования.
Диагностический инструментарий:
- Экспресс-методика психологической диагностики детей 3-4 лет при поступлении в
детский сад Белопольская Н.Л.;
Тест «Прогрессивные матрицы Равена»;
- Методика опосредованного запоминания по А.Н. Леонтьеву;
- Таблицы Шульте;
- Перцептивное моделирование;
- Креативнй тест Вильямса;
- Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго;
- Психодиагностический комплекс методик для определения уровня познавательной
деятельности Л.И. Перелесин;
- «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л. Г. Руденко;
- Сапожки. Н.И. Гуткина;
- Методика «Домик». Н.И. Гуткина;
- Диагностическая программа по определению психологической готовности детей к
школьному обучения. Н.И. Гуткина;
- Ориентировачный тест школьной зрелости Керна-Йерасика;
-Психологические рисуночные тесты (рисунок человека, рисунок несуществующего
животного, рисунок семьи) А Венгера;
- Методика «Исключение предметов (4-ый лишний)» Белопольская Н.Л.;
-Графический диктант. Д.Б. Эльконин;
-Методика Г.Ф. Кумариной;
-Тест тревожности. Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен;
- «Лесенка» В.Г. Щур (модификация А.М. Прихожан);
- Тест Рене Жиля;
- Цветовая диагностика эмоций ребенка О.А. Орехова;
- Тест «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой).
Раздаточный тестовый материал, бланки методик для индивидуального тестирования:
нервно-психическое развитие, воображение, речь, мышление, самооценка, моторика,
память, статус в группе, навыки, сенсорика, эмоциональное развитие, внимание,
произвольность, готовность к школьному обучению.
2. Сюжетные (колобок, красная шапочка, бременские музыканты,) и образные игрушки:
белка, медведь, кот, заяц-2 штуки, ежик, куклы, собака, слон, петушок, куклы
изображающие эмоции.
3. Мозаика.
4. Картины для просмотра детьми.
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5. Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, транспорт).
6. Счетный материал (матрешки, геометрические фигуры).
7. Игрушки-забавы.
8. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; Развиваем
мышление; Развиваем внимание; Развиваем воображение; Лабиринты; Наши чувства и
эмоции; Подбери картинку; Рукавички; Поймай рыбку; Волшебные узоры; Что к чему и
почему; Предметы и контуры; Что лишнее; Истории в картинках; Любить прекрасное;
Забавные превращения.
9. Эмоциональный уголок: выставка картинок с эмоциями радости, грусти, страха,
удивления и кукол с изображением эмоций.
10. Перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми:
- Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по адаптации
детей к детскому саду.
- Психогимнастика.
- Социально-эмоциональное развитие детей.
- Развитие познавательных процессов. Подготовка к школе.
- Релаксация.
- Работа со страхами. Снижение уровня страхов.
- Развитие внимания.
- Развитие коммуникативных навыков общения.
- Психокоррекционная работа с агрессивными детьми.
- Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми.
- Сказкотерапия.
- Ознакомление детей с конвенцией о правах ребенка.
12. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим занятиям.
- Эмоциональные зеркала
- Эмоциональный альбом
- Сюжетные картинки по разделам
- тематические карточки
13. Канцтовары
14. Методическая литература.
15. Документы, формы учета деятельности и отчетность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
 Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
 Проводит
диагностическую,
психокоррекционную,
реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и современных информационных
технологий.
 Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей
воспитанников, в обеспечении уровня подготовки, воспитанников, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным
государственным образовательным требованиям.
 Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических
работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы
в своей деятельности.
 Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).
Педагог-психолог должен знать:
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации;
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
 методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья;
 методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
 современные педагогические технологии: продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
 основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием;
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе;
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
 правила по охране труда и пожарной безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Принят на Всероссийском съезде практических психологов образования,
проходившем в мае 2003 г. в г. Москве.
Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды
деятельности педагога-психолога системы образования России (далее – психолог).
Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав
и обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога.
Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с
клиентом, в том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван
оградить клиентов и общество в целом от нежелательных последствий бесконтрольного и
неквалифицированного использования психологических знаний, и в то же время защитить
психологов и практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен в
соответствии с Женевской конвенцией «О правах ребенка» и действующим Российским
законодательством.
Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку
практического психолога образования.
Для решения возникающих этических проблем создается комиссия по Этике в
составе регионального научно-методического совета службы практической психологии
образования.
Основные этические принципы деятельности психолога
Этические принципы призваны обеспечить:
 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами;
 защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в
профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов,
педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми
работает психолог;
 сохранение доверия между психологом и клиентом;
 укрепление авторитета психологической службы образования, среди
обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической общественности.
Основными этическими принципами являются:
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.
Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в
работе психологов в международном сообществе.

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.
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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.
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
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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 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 научно-методического
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 клиента
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 к
клиенту.
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 клиентов и обследуемых лиц.
3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем,
психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в
конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического
совета службы практической психологии образования.
8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования
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1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы,
проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы
клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая
процедура 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 ограничение
свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию
психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со
стороны клиента.
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 клиента язык.
5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический
характер, оно может быть предложено клиенту 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 клиента.
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