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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

 

1.1. Пояснительная записка.  
Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие 

ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая 

жизненная активность и многое другое.  

Данная рабочая программа составлена на основании программы Российской 

академии образования исследовательского центра семьи и детства. Детский центр 

Л.А. Венгера «Психолог в детском саду». – М.: Просвещение, 2003. Авторами 

практических рекомендаций по работе педагога-психолога в детском саду являются 

А.Н. Веракса, Л.А. Венгер, Е.Л. Агаева,  В.В. Брофман, А.И. Булычева, И.А. 

Бурлакова, Н.Б. Венгер, О.М. Дьяченко, Ю.А. Афонина и другие. 

Приоритетным направлением ДОУ является формирование профессиональной  

компетентности  педагогов  в области  освоения  и внедрения современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО, внедрение в работу ДОУ 

новых форм сотрудничества педагогов с родителями, осуществляя всестороннее 

развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – ребёнок, организация 

образовательного пространства в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка.  

Содержание программы в соответствии ФГОС должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать определенные направления развития и образования детей: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. Для этого необходимо создать благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировать основы 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовить к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечить 

безопасность жизнедеятельности дошкольника.  

Поэтому, основанием для разработки программы являются: 

 Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24.07.1997 № 124-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 и ратифицированной Верховным Советом 

СССР 13.06.1990; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.3686-21, утвержденные 

https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901713538&anchor=ZA00MEG2NH#ZA00MEG2NH
https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901713538&anchor=ZA00MEG2NH#ZA00MEG2NH
https://e.psihologsad.ru/npd-doc?npmid=99&npid=1900759
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постановлением № 4 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01 2021 года; 

 Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» Приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03 – 248; 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Устав и иные локальные акты МАДОУ;  

 Программа развития МАДОУ на 2019-2022 годы;  

 Общеобразовательная программа МАДОУ на основе ПООП ДО «Миры 

детства: конструирование возможностей» Т.Н. Дороновой и  ИП ДО «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предметом - охрана и 

укрепление психологического здоровья ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности 

(игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии 

художественной литературы и др.). 

Цель программы педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе,  охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи программы педагога-психолога ДОУ: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО:  

- поддержки разнообразия детства; 

 - сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 -создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 - формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

 - учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Содержание 

деятельности педагога-психолога определяется направленностью на обеспечение 

следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

 - уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 - использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 - построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 - поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей 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 (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

1.3 Принципы и подходы к построению программы.  
Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. Совместная 

деятельность с детьми по развитию познавательных психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы организует на основе следующих принципов:  

 учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании 

диагностических данных об особенностях развития ребенка);  

 комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя 

использование сложных многофункциональных упражнений, позволяющих 

решать несколько задач);  

 природосообразности (обучение определяется развитием);  

 ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые 

задания). Все они условно делятся: дидактические, развивающие, 

воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные;  

 доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, 

от известного к неизвестному, от легкого к трудному);  
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 наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к 

восприятию, использование наглядного материала, стимулирующего 

мыслительную деятельность детей);  

 системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, 

целостность);  

 проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной 

детской деятельности состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон); 

 прочности (повторение – мать учения);  

 сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь 

активен в выполнении команд);  

 доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!». Оно учит 

видеть в высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, 

ребенок постоянно чувствует удовлетворение от сделанного и может 

высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его осмеют или подвергнут 

критике). 

 

1.4 . Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 
   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 происходит 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 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. 

Возраст от 2 до 3 лет. 
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   Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

    Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

    Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

    К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

   Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

   В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

    Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Формируются навыки планирования последовательности действий. 

    Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

    Начинает складываться произвольное внимание, развиваться образное 

мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

    Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим 

становится познавательный мотив.  

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, 

ппоявляются конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет. 

  Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.  

  Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 



9 
 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления.  

  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

  Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участник игры. 

  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они 

свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объёмными предметами.  

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

  Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

   В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 
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  К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.5. Характеристики детей имеющих нарушения в поведении. 

Агрессивные дети. 

Слово «агрессия» произошло от латинского aggressio, что означает 

«нападение», «приступ». В психологическом словаре приведено следующее 

определение данного термина: «Агрессия — это мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 

приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и т.п.)». 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Следует отметить, что огромную 

роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. Социолог 

М.Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка резко отлучают от груди и 

общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируются такие качества, как 

тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, 

когда в общении с ребенком присутствует мягкость, ребенок окружен заботой и 

вниманием, эти качества не вырабатываются. 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер 

наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у 

своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы два полярных метода 

воздействия: либо снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, 

агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у 

чрезмерно строгих. Исследования показали, что родители, резко подавляющие 

агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют это качество, 

а, напротив, взращивают его, развивая в своем сыне или дочери чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. Ведь всем известно, 

что зло порождает только зло, а агрессия — агрессию. 

Если же родители вовсе не обращают внимания на агрессивные реакции 

своего ребенка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение дозволено, 

и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать 

агрессивно. 

Только родители, которые умеют находить разумный компромисс, «золотую 

середину», могут научить своих детей справляться с агрессией. 

Почти в каждой группе детского сада встречается хотя бы один ребенок с 

признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, обзывает и 

бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые выражения, 

одним словом, становится «грозой» всего детского коллектива, источником 

огорчений воспитателей и родителей. Этого «ершистого», драчливого, грубого 

ребенка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее понять. 

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и 

помощи взрослых, потому что его агрессия — это прежде всего отражение 
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внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие 

вокруг него события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. 

Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских 

отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не любят. «Как стать 

любимым и нужным» — неразрешимая проблема, стоящая перед маленьким 

человечком. Вот он и ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников. 

К сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и 

ребенку, но как сделать лучше — он не знает. 

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и почему 

он ведет себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить отпор, а 

со стороны взрослых — наказание. В действительности это порой лишь отчаянная 

попытка завоевать свое «место под солнцем». Ребенок не имеет представления, как 

другим способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком мире, 

как защитить себя. 

Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны, любят 

перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут 

сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в окружающих 

страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно 

их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и 

ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их 

чувств преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные 

ситуации очень ограниченно. Чаще всего это защитные реакции. К тому же дети не 

могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение. 

Гиперактивные дети. 

Большинство детей дошкольного возраста отличается подвижностью, 

импульсивностью, непосредственностью и эмоциональностью, но при этом они 

могут внимательно выслушать взрослого и выполнить его указания. 

С гиперактивными детьми трудно наладить контакт уже потому, что они 

находятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, не сидят, а ерзают, не 

стоят, а крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а хохочут, принимаются за 

дело или убегают, не дослушав задание до конца. Внимание их рассеянно, глаза 

блуждают, взгляд трудно поймать. 

Родители жалуются на то, что ребенок не дает им покоя — он постоянно 

вмешивается в разговоры взрослых, с ним все время что-то случается, а для того 

чтобы добиться послушания, приходится повышать голос, но замечания и наказания 

не приносят результатов. 

Во время коллективных занятий такие дети часто вскакивают с места, не 

понимают, чего хочет от них воспитатель, не могут выполнить задания до конца. 

Гиперактивный ребенок получает больше всех замечаний, окриков, «отрицательного 

внимания»; он мешает другим детям и обычно попадает в число «изгоев». 

Претендуя на лидерство, эти дети не умеют подчинять свое поведение правилам или 

уступать другим и, как следствие, вызывают многочисленные конфликты в детском 

коллективе, 

Гиперактивное поведение начинает появляться в большинстве случаев после 

четырех лет и продолжается до подросткового возраста. Однако некоторые люди и в 
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зрелом возрасте продолжают сохранять черты гиперактивности: излишнюю 

подвижность, суетливость, импульсивность, эмоциональность и болтливость.  

В течение нескольких десятилетий и в нашей стране, и за рубежом 

проводились биохимические исследования работы мозга таких детей, в результате 

которых было выявлено снижение метаболической активности в лобной и средней 

долях мозга, то есть в тех областях, которые ответственны за контроль поведения. 

Таким образом, не следует обвинять ребенка в отсутствии желания или волевых 

усилий («может, но не хочет!»), необходимо понять, что проблемы, связанные с его 

обучением и воспитанием, являются результатом измененной биохимической 

активности мозговых структур («хочет, старается, но не может!»). 

В отечественной медицине детям с недостаточной зрелостью отдельных зон 

головного мозга ставят диагноз «минимальная мозговая дисфункция» (ММД) и 

связывают ее с определенными «вредностями», переживаемыми плодом во время 

беременности матери и родов. Дети с ММД оказываются менее 

стрессоустойчивыми, у них снижена умственная работоспособность, наблюдаются 

моторная неловкость, повышенная утомляемость, излишняя чувствительность; у 

мальчиков может отмечаться гиперактивность, агрессивность, упрямство. 

Наблюдения ученых показали, что ММД чаще сопровождается снижением 

внимания и умственной работоспособности и только некоторым детям присуща 

гиперактивность. Однако гиперактивные дети всегда страдают дефицитом 

внимания. В последние годы специалисты в таких случаях ставят диагноз «синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ). В гг. этот синдром был выявлен у 

каждого пятого дошкольника средней полосы России (по данным И. П. Брязгунова). 

Тревожные дети. 

Под тревожностью в психологии понимают склонность человека переживать 

тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях определенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. 

Дети, имеющие такие проблемы, очень болезненно реагируют на какие-либо 

изменения в их жизни, испытывают страх перед чужими людьми и новой 

обстановкой. Тревожность наблюдается у детей замкнутых и застенчивых. 

Замкнутый ребенок чаще всего не знает, что надо делать, и не хочет общаться, у 

него нет потребности в окружающих людях. А застенчивый малыш знает, что надо 

делать, хочет этого, но не может применить свои знания. 

Тревожных детей не видно в группах, они послушны и выполняют просьбу 

знакомого взрослого. Такие дети часто ведомы более активными сверстниками, 

подвержены их влиянию. Многие взрослые считают их хорошо воспитанными и 

послушными, в то время как внутренне ребенок очень скован и испытывает 

дискомфорт в общении с незнакомыми людьми. Он  боится всего, что ему 

незнакомо, отказывается от общения со сверстниками, постоянно краснеет, когда к 

нему обращаются. Не отвечает, даже если знает ответ на вопрос, ничего не может 

делать в присутствии посторонних, старается найти какой-нибудь укромный уголок, 

начинает сильно заикаться или безостановочно болтать и нести чепуху. Проблема в 

том, что страх нового, боязнь обратить на себя внимание блокируют развитие и 

эмоциональной, и интеллектуальной сфер личности ребека. У таких детей скудная 

игровая деятельность, так как для них неразрешима даже самая простая житейская 

задача – подойти к другому, попросить игрушку, договориться о совместной игре. 

http://pandia.ru/text/category/biologicheskaya_hiimya/
http://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
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Несмотря на внешнюю бесчувственность, застенчивые дети испытывают 

такую же бурю эмоций, как и другие дети, не имеющие проблем в развитии. Но они 

не могут их проявить, отреагировать внешне. Это способствует тому, что дети 

«кипят» внутри и часто обращают эту негативную энергию на самих себя, что 

стимулирует развитие аутоагрессивных и невротических проявлений. 

Застенчивость опасна тем, что в более старшем возрасте она препятствует 

налаживанию контактов, достижению успехов в личностной и профессиональной 

сфере. 

По мнению Е.К.Лютовой и Г.Б. Мониной, тревожность развивается у детей 

тогда, когда у них имеется внутренний конфликт, провоцируемый завышенными 

требованиями взрослых, их желанием поставить ребенка в зависимое от себя 

положение, отсутствием единой системы требований, наличием тревожности у 

самих взрослых. Механизм тревожности заключается в том, что ребенок находится в 

постоянном ожидании неприятностей, проблем и конфликтов, он не ждет ничего 

хорошего от окружающих. 

 

1.6. Ожидаемые результаты: 

 в ДОУ созданы условия для развития ребенка, помогающие открывать 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей,  

 дети умеют сотрудничать с взрослыми и сверстниками по соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 создана развивающая образовательная среда, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 психологическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса  в 

возрастных группах ДОУ способствует полноценному психическому и 

личностному развитию каждого ребенка. 

 созданы особые обучающие программы и специальные формы организации 

деятельности нуждающимся в помощи детям, 

 Сплоченный коллектив, способствующий повышению эффективного общения и 

взаимодействия в образовательном процессе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления   психолого-педагогического сопровождения.  
Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога является психологическое просвещение,  психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная 

работа, психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности 

педагога–психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах 

деятельности и дополнительных.  Примечание: Каждое из направлений строится с 

учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы. 
Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  
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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, 

Е.Л.Агаева, О.М. Дьяченко, - 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. 

А так же диагностика нервно-психоческого развития К.Л. Печора, оценка 

уровня умственного развития Н.Я.Семаго, Н.Н.Семаго (диагностический комплект), 

диагностика и коррекция внимания А.А. Осипова (стимульные материалы), экспресс 

диагностика психических процессов дошкольников Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, 

диагностика самоконтроля и произвольности, диагностика мыслительной 

деятельности Н.Л. Белопольская, тест тревожности Р. Теммл, М. Доркин, опросник 

"Анализ семейных взаимоотношений" Э.Г. Эйдемиллер, опросник родительского 

отношения А.Я. Варга, В.В. Столин, диагностика предпосылок к школьному 

обучению Г.Ф. Кумариной (батарея тестов группы авторов) и тестовая беседа С.А. 

Банкова, морфофункциональная зрелость Керн-Ирасек, социальный профиль 

развития ребёнка  Г.Б. Степанова. 

 Диагностика осуществляется по направлениям: 

• Отслеживание воспитанников младших групп по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды;  

• Диагностика воспитанников средних и старших групп с целью определения 

особенностей психического развития для организации и координации работы по 

дальнейшему развитию эмоциональной, коммуникативной и познавательной сфер.  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика и психопросвещение.  

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ.  Психогигиена предполагает 

предоставление всем участникам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед педагогом-психологом 

стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Обязательно:  

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  
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• анализ доступных медицинских данных о вновь поступающих детях для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей, 

требующих повышенного внимания педагогов; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

 -Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

 -Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Психопросвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива,  своеобразие 

контингента детей и родителей. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 - актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 - повышение уровня психологических знаний; 

 - включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Обязательно:  

1. Проведение психологического просвещения педагогов  

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, практикумов, семинаров,   и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей.  

Дополнительно:  

- Оформление уголка психолога «Психолог в доме».  

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов на 

педагогических гостиных.  

Консультационная работа. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и 

администрация ДОУ.  

Обязательно:  

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

• Тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.  

Дополнительно:  
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• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на 

определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить 

ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического). Осуществление коррекционной и развивающей работы 

проходит в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, 

требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, 

воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-

педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием 

психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Коррекционно – развивающая работа, направленная на коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей и развитие основных психических 

функций: 

- в процессе освоения детьми образовательных областей;  

 - по преодолению проблем в развитии; 

 - в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет; 

 - в период адаптации ребенка к ДОУ; 

 - по преодолению психологических трудностей в развитии детей с ОВЗ. 

Педагог – психолог составляет коррекционно-развивающий маршрут по 

определенной проблеме и реализует его на протяжении цикла занятий с детьми  

(индивидуально или подгруппой). 

При организации индивидуальной и групповой коррекционно - 

развивающей помощи детям учитываются основные линии развития детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

В технологическом аспекте широко используются разнообразные виды игр, 

в том числе психотехнические, раскрепощающие, проблемные ситуации, 

разрешаемые в процессе экспериментов, дискуссии, проекты, творческие задания, 

связанные с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения, этюды, в том числе психогимнастические М.Н.Чистяковой. 

Ведущими используются игровые технологии, в частности, игры и упражнения, 

разработанные Г.Б.Мониной и Е.К.Лютовой, К.Фопелем, О.М.Дьяченко, 

Л.А.Венгером и др. 
Важное место педагог – психолог отводит подбору авторских программ для развития 

и коррекции эмоционально-волевой и личностной сфер. Используются авторские 
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программы С.В.Крюковой, Н.М.Погосовой, В.Л.Шарохиной, М.А.Панфиловой, Кряжевой, 

И.Л. Арцишевской, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

Занятия по развитию эмоционально-личностной сферы детей так же 

проводятся в специально организованном (интерактивном) пространстве 

сенсорно-игровой комнаты, которая является одним из современных способов 

психологической поддержки детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент в 

коррекционно-развивающей работе, а также как самостоятельное средство 

развития психических процессов и функций. Здесь созданы условия для 

тренировки у детей процессов торможения, навыков саморегуляции и 

расслабления. Спокойная обстановка в сочетании с мощным положительным 

влиянием эффектов: мягкого света, расслабляющей музыки - помогают детям 

успокоиться, ощутить защищенность, почувствовать уверенность в себе. 

Целью занятий с детьми, проводимых в темной сенсорно-игровой комнате, 

является релаксация, стабилизация эмоционального состояния детей, снижение 

эмоционального напряжения и укрепление психологического здоровья детей 

дошкольного возраста с помощью мультисенсорной среды. 

Методики работы, которые использует педагог – психолог при проведении 

занятий в сенсорной комнате: 

 цветотерапия (релаксация с помощью цвета повышает уровень 

коммуникативной сферы детей, их эмоциональную отзывчивость); 

 светотерапия (релаксация с помощью света обогащает сенсорный опыт); 

 звукотерапия (релаксация с помощью звуков); 

 музыкотерапия (релаксация с помощью музыки); 

 игротерапия (преодоление психологических и социальных трудностей); 

 сказкотерапия (интеграция личности, развитие творческих способностей, 

расширение сознания, совершенствование взаимодействия с окружающим миром); 

 телесно-ориентированная терапия (создание безопасных условий, 

способствующих самовыражению и спонтанной активности). 

Сказкотерапия, игротерапия очень органично сливаются, объединяются и 

дополняются огромными возможностями пространства сенсорно-игровой комнаты. 

Эффект волшебства, таинственности самой сказки усиливается благодаря 

цветовым, световым, звуковым и музыкальным эффектам, которые возможны 

только в данной комнате. 

Таким образом, пребывание ребенка в новой необычной сказочной 

обстановке сенсорной комнаты позволяет ему раскрепоститься, настроиться на 

активную деятельность, создает благоприятный эмоциональный фон, что позволяет 

решать такие задачи, как: 

- развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие познавательного интереса, мотивации к обучению; 

- развитие способности к произвольной регуляции деятельности (снижение 

импульсивности, неусидчивости, развитие концентрации внимания); 

- повышение устойчивости к стрессогенным раздражениям. 

Для детей подготовительной группы, которым требуется дополнительная 

помощь в подготовке к школьному обучению проводятся подгрупповые занятия 

по коррекционно-развивающей программе по подготовке детей 6-7 лет к 
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школьному обучению. 

2.2.  Система  психолого-педагогической  деятельности. 
 

В рамках взаимодействия с администрацией ДОУ педагог-психолог: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках взаимодействия с заместителем заведующего по УВиМР 

педагог-психолог: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС; адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

2. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно - 

образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно- 

развивающей среды. 

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 
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10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ - технологии). 

В рамках взаимодействия с педагогами и специалистами ДОУ педагог- 

психолог: 

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе - просвещает воспитателей по данной тематике. 

6. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, 

во время развлечений и досуга 

7. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений в рамках развивающей, профилактической 

деятельности. 

8. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

9. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом 

возраста; оказывает консультативную и практическую помощь по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

В рамках взаимодействия с семьями воспитанников: 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, что 

дети сада 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 ДОУ, 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: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, стенда специалистов ДОУ, сайт 

ДОУ, изготовление памяток, буклетов. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

психомоторное развитие ребенка (консультация, памятки). 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 
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здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка (консультации, выступления на собраниях). 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов (сайт ДОУ). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду (индивидуальные консультации). Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 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 и  ндивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности (памятки). 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения 

(памятки, информация в групповых уголках, сайт ДОУ). 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях 

– индивидуальные консультации). 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на 

собраниях элементы коммуникативного тренинга. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию (родительские 

собрания, индивидуальные консультации). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими играми). 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов (индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знакомство и возможностями использования пальчиковых игр и 

гимнастик в развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные консультации, 

родительские собрания, сайт). 

 Рекомендации родителям для обращения на консультацию к 

специалистам (логопед, дефектолог, невролог) (индивидуальные консультации по 

результатам диагностики). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
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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. 

 

2.3.Условия реализации индивидуальных маршрутов  компенсирующей 

направленности 

Построение маршрутов сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики:  

3-4 года — восприятие;  

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера;  

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера;  

6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера.  

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано 

в соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных 

специалистов, с учётом лексических тем занятий специалистов ДОУ.  

Формы работы. 

Подгрупповые мероприятия. 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и 

конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Для успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить 

весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. Мероприятия 

проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и 

занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, 

психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, 

чтобы подгруппа состояла не более чем из двенадцати  детей старшего возраста.  

Индивидуальная работа.  

Включает в себя диагностику познавательных процессов, эмоциональной, 

личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционного 

маршрута и в консультировании родителей и педагогов.  

Работа с родителями.  

Родители — основные воспитатели своего ребенка, но очень часто родителям 

не хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя 

вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, 

находящимися на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому важно 

знать, насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, 

каковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. Уже на 

начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень 
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включенности их в работу, объем работы, на который способны родители с учетом 

различных факторов (профессиональной занятости, материального положения, 

уровня образования, и т.д.). Родителей с первой встречи психологически готовим к 

сотрудничеству со специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному 

и инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач.  

Формы работы с родителями:  

 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;  

 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении 

утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п.  

 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и 

реализации их в повседневной жизни; 

 привлечение к подготовке ребенка к школе через посещение практических 

занятий; 

 просветительская работа в форме семинаров-практикумов, круглых столов и 

«Родительского клуба «Успешный ребенок»;  

 проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием 

приглашенных специалистов:  

 беседы-консультации по поводу конкретной проблемы:  

Работа с педагогами  

В ДОУ работают высококвалифицированные и молодые специалисты.  Наука и 

практика психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, 

предлагают новые коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, 

которых становится все больше, а характер их «трудностей» все разнообразнее. 

Молодой педагог может потеряться в выборе методов и форм взаимодействия с 

воспитанниками и родителями на пути в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является:  

 повышение психологической компетентности молодых специалистов через 

организацию педагогических гостиных, практмкумов, педагогических 

мастерских;  

 командная работа специалистов в псхолого-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения;  

 раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей- 

дошкольников «Стратегия работы с детьми групп риска»;  

 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с 

ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, владения 

приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации педагогических 

воздействий и в решении его проблем.  

 посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением 

с педагогом;  

 проведение психологических тренингов направленных на развитие 

личностных и профессионально значимых качеств педагогов и формирование 

у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; 

администрацией и коллегами по работе;  

 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и 

др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей 

программы  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Материально-техническое  оснащение 

и оборудование кабинета педагога – психолога. 

Образовательная среда кабинета педагога-психолога и сенсорной комнаты: 

- способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который создает 
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рациональные условия для реализации основных направлений деятельности 

службы практической психологии в сфере образования и способствует ее 

успешности. 

Кабинет психолога в полностью отвечает следующим поставленным 

задачам: 

- содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач 

педагога-психолога; 

- создание предпосылки для творческого применения наиболее 

эффективных методов и приемов работы педагога-психолога; 

- обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом- 

психологом при консультировании всех субъектов образовательного 

пространства; 

- повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы; 

- предоставление широких возможностей для организации 

профилактических мероприятий, направленных на снятие психоэмоционального 

напряжения у детей и взрослых. 

Исходя из предъявляемых условий, кабинет оснащен следующим 

оборудованием и инструментарием: 

- рабочий стол психолога; 

- компьютер, принтер; 

- методическими комплектами для диагностики, развития и коррекции детей; 

- развивающими игрушками. 

- шкафы для пособий, документации; 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и расставленная, является 

неотъемлемой частью интерьера психологического кабинета. 

Сенсорная комната содержит следующее оборудование: 

- пузырьковая колонна с подсветкой; 

- фиберооптические модуль «Дождик»; 

- фиберооптические модуль «Солнышко»; 

- фиберооптические модуль «Гроза»; 

- генератор запахов и звуков; 

- песочница с подсветкой (2 шт.); 

- проектор «Млечный путь»; 

- пано «Кривое зеркало»; 

- панно «Бесконечность»; 

- музыкальный центр; 

- набор дисков с аудиозаписями звуков природы, музыки, детских песен. 

 

3.3. Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 
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- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
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