1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Создание рабочей программы психологического сопровождения личности
дошкольника обусловлено внедрением в деятельность ДОО Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования,
утвержденных приказом Министерства Образования и Науки РФ № 1155 от 17.10.2013
г.
Происходящая
в
стране
модернизация
образования,
особенности
государственной политики в области дошкольного образования на современном этапе
обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и способов
организации педагогического процесса в детском саду, постепенного перехода
дошкольных учреждений на новую, перспективную систему мониторинга и развития
интегративных качеств личности детей дошкольного возраста.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:
й Федерации» от
29.12.2012
№ 273-ФЗ
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013
N 30384).
13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования".
образования и начальной школы» (№ 237/23 -16 от 09.08.2000 г.).
Федерации» (от 24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 17 декабря 2009 г.).
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара.
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара,
разработанной на основе инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми
от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.
Рационально организованное взаимодействие педагога-психолога с участниками
образовательных отношений в дошкольной организации повышает эффективность
образовательной работы с детьми. Учет возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, создание необходимых условий для психического развития и
становления личности каждого ребѐнка обеспечивают наиболее продуктивный
характер образовательной деятельности.

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса В ДОО
предполагает:
- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых,
взаимодействующих с ребѐнком, и включает в себя глубокие знания возрастных
особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на
первичность развития
базовых познавательных процессов;
- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности
каждого
ребѐнка;
- умение распознавать «внешние сигналы» ребѐнка об утомлении,
перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогания и др. и правильно их
интерпретировать
Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагогапсихолога в образовательном процессе, направленном на:
- психологическое просвещение и консультирование персонала и родителей
(законных представителей);
- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на
выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы
воспитанника;
- адаптацию ребѐнка к детскому саду;
- организацию разновозрастного общения воспитанников;
- раннее выявление возможных трудностей усвоения программного материала
ребѐнком при групповой форме работы;
- организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и
их родителями (законными представителями).
Адресат программы: воспитанники ДОО в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе с
ограниченными возможностями развития, их родители и педагоги, непосредственно
работающие с детьми (воспитатели, учитель-логопед, музыкальный работник,
инструктор физического воспитания, представители администрации).
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель программы: повышение качества образования путѐм индивидуализации
образовательной деятельности педагога и родителя с ребѐнком дошкольного возраста;
сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников
образовательного процесса.
Задачи программы:
Для воспитанников:
1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а
также
их эмоциональному благополучию.
2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного
развития ребѐнка в период дошкольного детства от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств
личности каждого ребѐнка, инициативности, самостоятельности и ответственности

детей, формирования у них предпосылок учебной деятельности.
5. Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
воспитанников.
Для родителей:
1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе
общения с ребѐнком.
3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том
числе путем включения родителей в образовательную деятельность с детьми и
поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.
Для педагогов:
1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном
процессе.
2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их
компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
1.3. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара содержит в себе 6 групп
общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет:
- первая младшая группа (от 2 до 3 лет);
- группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4
лет);
- две группы среднего возраста (от 4 до 5
лет);
- группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6
лет);
- разновозрастная группа (от 5 до 7 лет).
Ежегодно в зависимости от возраста вновь поступающих детей возможно
изменение
количества
групп
одного
возраста
общеобразовательной
направленности.
1.3.1. Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет.
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 с
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: личность и ее структурные элементы
(характер, интересы), субъекты общения, познания и деятельности и их основные
компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее
развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени, выраженные на
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.
Формируются новые уровни психических функций, позволяющие ребенку

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведение, и деятельность ребенка происходит включение ребенка в социальные
формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды
деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители,
воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития
дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности,
корректируя процесс его развития.
Психологические особенности детей 2 – 3 лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Ведущая функция
Игровая деятельность
Отношения со взрослыми
Отношения со сверстниками
Эмоции
Способ познания
Объект познания
Восприятие
Внимание
Память
Мышление
Воображение
Условия успешности
Новообразование возраста
Психологические особенности детей 3-4 лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Потребность в общении, уважении, признании
самостоятельности ребѐнка
Ведущая функция
Восприятие
Игровая деятельность
Партнѐрская
со
взрослыми;
индивидуальная с
игрушками, игровое действие.
Отношения со взрослыми
Ситуативно-деловое: взрослый - источник способов
деятельности, партнѐр по игре и творчеству
Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен
Эмоции
Резкие переключения; эмоциональное состояние
зависит от физического комфорта.
Способ познания
Экспериментирование. Конструирование
Объект познания
Непосредственно окружающие предметы, их свойства и
назначения.
Восприятие
Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма,
величина).
Внимание
Непроизвольное, быстро переключается с одной
деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10
минут. Объѐм внимания - 3-4 предмета.
Память
Непроизвольная
(эмоционально
окрашенная
информация), преобладает узнавание, а не запоминание,
кратковременная. Объѐм памяти - 3-4 предмета из 5.

Мышление

Воображение
Условия успешности
Новообразование возраста

Переход от наглядно-действенного к нагляднообразному мышлению (переход от действий с
предметами к действию с образами: предметызаместители, картинки).
Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого
образа).
Разнообразие
окружающей
среды;
партнерские
отношения со взрослыми.
Самопознание, усвоение первичных нравственных
норм.

Психологические особенности детей 4 – 5 лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Потребность в общении, познавательная активность
Ведущая функция
Наглядно-образное мышление.
Игровая деятельность
Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая
ситуация.
Отношения со взрослыми
Внеситуативно-деловое: взрослый
- источник
информации.
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнѐр
по
сюжетной игре.
Эмоции
Более ровные; старается контролировать, проявляются
элементы эмоциональной отзывчивости.
Способ познания
Вопросы, рассказы взрослого,
экспериментирование.
Объект познания
Непосредственно не воспринимаемые предметы и
явления.
Восприятие
Восприятие сенсорных эталонов, свойств
предметов.
Внимание
Внимание зависит от интереса ребѐнка, развивается
устойчивость и возможность переключения. Удерживает
внимание 10-15 минут. Объѐм внимания - 4-5
предметов.
Память
Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит
от вида деятельности. Объѐм памяти - 4-5 предмета из 5,
2-3 действия.
Мышление
Наглядно-образное мышление.
Воображение
Репродуктивное, появление творческого воображения
Условия успешности
Кругозор взрослого и хорошо развитая речь.
Новообразование возраста
Контролирующая функция речи: речь способствует
организации собственной деятельности.
Развитие способности выстраивать элементарные
умозаключения.
Психологические особенности детей 5 – 6 лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Потребность в общении.
Ведущая функция
Воображение.

Игровая деятельность
Отношения со взрослыми
Отношения со сверстниками
Эмоции
Способ познания
Объект познания
Восприятие
Внимание
Память
Мышление
Воображение
Условия успешности
Новообразование возраста

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые
объединения.
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное:
взрослый - источник информации, собеседник.
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к
партнѐру
по играм, предпочтение в общении.
Преобладание ровного оптимистического
настроения.
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная
деятельность, экспериментирование.
Непосредственно не воспринимаемые предметы и
явления, нравственные нормы.
Знания о предметах и их свойствах (восприятие
времени, пространства) организуются в систему и
используются в различных видах деятельности.
Начало формирования произвольного внимания.
Удерживает внимание 15-20 минут. Объѐм внимания 8- 10 предметов.
Развитие целенаправленного запоминания. Объѐм
памяти
- 5-7 предметов из 10, 3-4 действия.
Наглядно-образное, начало формирования логического
мышления.
Развитие творческого воображения.
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь.
Планирующая функция речи.
Предвосхищение результата деятельности
Начало
формирования
высших
чувств
(интеллектуальные, моральные, этические).

Психологические особенности детей 6 – 7 лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Потребность в общении и самоутверждение.
Ведущая функция
Общение со сверстниками, осознание своего «Я».
Игровая деятельность
Усвоение игровых замыслов, длительные игровые
объединения, групповые игры.
Отношения со взрослыми
Ситуативно-деловое
+
ситуативно-личностное:
взрослый
- источник информации, собеседник.
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к
партнѐру
по играм, предпочтение в общении.
Эмоции
Преобладание ровного оптимистического настроения.
Способ познания
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная
деятельность, экспериментирование.
Объект познания
Непосредственно не воспринимаемые предметы и
явления, нравственные нормы.
Восприятие
Знания о предметах и их свойствах (восприятие
времени, пространства) организуются в систему и

Внимание
Память

Мышление
Воображение
Условия успешности
Новообразование возраста

используются в различных видах деятельности.
Умение направлять и удерживать внимание на
предметах и объектах. Удерживает внимание до 30
минут. Объѐм внимания -10 предметов.
Сформированность
произвольной
зрительной
и
слуховой
памяти. Объѐм памяти - 8-10 предметов из 10, 45действий.
Наглядно-образное, формируется логическое мышление,
умение
сравнивать,
устанавливать
причинноследственные связи.
Развитие творческого воображения стереотипности
образов.
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь,
развитие самосознания
Планирующая функция речи.
Предвосхищение результата деятельности
Начало
формирования
высших
чувств
(интеллектуальные, моральные, этические).
Осознание своего «Я» и возникновение внутренних
позиций.

1.3.2. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
посещающих
группы
общеразвивающей
направленности (дети с ТНР)
МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара обеспечивает воспитание, обучение,
коррекцию и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до
7 лет с нарушенным речевым развитием. Дети зачисляются в группы общеразвивающей
направленности с заключениями центральной психолого-медико-педагогичской
комиссии (ПМПК).
Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) имеют специфические черты в зависимости от структуры и сложности
нарушений в развитии. Часто дети с ОВЗ имеют сочетанную патологию: нарушение
речи и интеллектуального развития, нарушение речи и зрительного восприятия.
Наибольшее количество детей с ОВЗ представлено дошкольниками с речевыми
нарушениями.
Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, посещающих группы
общеразвивающей направленности (дети с ТНР).
В МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара большую часть составляют дети в
возрасте старше 5 лет с общим недоразвитием речи II - III уровней.
Общее недоразвитие речи I уровня характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизоногенеза речи выступает стойкое
и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении
ребѐнком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут
пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связанного высказывания.
Зрительная память по объѐму и устойчивости превосходит слуховую. Часто
наблюдаются дефицит произвольного внимания и выраженные трудности
установления причинно-следственных связей.
Общее недоразвитие речи II уровня определяется как начатки

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-,
трехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Связная речь
характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может
сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям с II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов
без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не
могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинноследственных связей.
Звуковая стороны речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстаѐт от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в
произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
Зрительная память по объѐму и устойчивости часто превосходит слуховую.
Часто наблюдается дефицит произвольного внимания и трудности установления
причинно-следственных связей.
Для общего недоразвития речи III уровня характерно наличие развѐрнутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и
фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также
некоторых видов сложных предложений. Структура может быть нарушена за счет
пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Важной особенностью
речи ребѐнка является недостаточная сформированность словообразовательной
деятельности.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщенных
понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов,
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека,
наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов
для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т.п. Отмечается тенденция к
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам
внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п.
Наблюдаются трудности программирования содержания развѐрнутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с
этими ошибками отмечаются бедность и однообразие используемых языковых средств.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи
характеризуется
неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Отмечается недостаточность фонематического восприятия. Произвольное внимание
часто недостаточно. Слухо-речевая память нуждается в развитии. Сохраняются
трудности установления причинно-следственных связей в образовательной
деятельности.
Дети V уровня речевого развития не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но и у них отмечаются недостаточно четкая дифференциация
звуков. Нарушения звукослоговой структуры слова у детей проявляются в различных
вариантах искажения его звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в
памяти грамматический образ слова. Среди фонетико-фонематического характера

наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция,
создающая впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия
фонем
и
является
важным
показателем
незакончившегося
процесса
фонемообразования. У детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой
стороны языка.
Дети демонстрируют достаточную сформированность лексических средств
языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри
лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого
развития
являются
нарушения
связной
речи:
нарушения
логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных
событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по
картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни,
при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети
используют в основном простые малоинформативные предложения.
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи имеют пониженную
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В речи ребѐнка с фонетико-фонематическим недоразвитием
отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками. Отмечаются бедность словаря и
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи.
Выраженных нарушений памяти, внимания и мышления дети не обнаруживают.
Отмечается трудность перехода с одного задания на другой при контрастных способах
выполнения.
Таким образом, у всех детей с речевыми нарушениями фиксируются снижение
слухо-речевой памяти, трудности понимания обратных грамматических конструкций,
замедление формирования словесно-логического мышления.
1.4. Принципы и подходы к формированию программы. Условия
реализации программы.
Основания (принципы) психологического сопровождения в ДОО:
- идея амплификации детского развития - максимальное обогащение
личностного развития детей на основе широкого развѐртывания разнообразных видов
деятельности, а
также общения детей со сверстниками и взрослыми;
- идея психологической безопасности образовательной среды;
- принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте - игра);
- принцип системно-деятельностного подхода;
- принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком;
- интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности
(согласно п. 2,7, ФГОС ДО);
- принцип учѐта «зоны ближайшего развития».
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие
условия.
Психолого-педагогические условия
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях.
2. 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).
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности.
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Пространственно-средовые условия определяются спецификой здания МБДОУ
«Детский сад № 351» г.о. Самара: совмещенный музыкальный и физкультурный зал, 4
группы без спален (используются раздвижные кровати), 2 группы со спальнями,
кабинет специалистов (педагога-психолога и учителя-логопеда).
Кадровые условия
Данная программа может реализовываться педагогом-психологом ДОУ,
обладающим компетенциями, указанными в Профессиональном стандарте педагогапсихолога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 июля
2015 г.
1.5. Планируемые результаты программы. Показатели эффективности
программы.
Планируемые результаты программы согласуются с представленными во ФГОС
ДО целевыми ориентирами.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. Ребѐнок 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.
2. Ребѐнок 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.
3. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам.
4. Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности.
5. У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими.
6. Ребѐнок 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.
7. Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных
решений, опираясь на знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в программах
педагога-психолога с учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных различий
детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы МБДОУ,
основанной на инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, Э.М. Дорофеевой)
Психологическое сопровождение образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие»
Группа
Младшая группа

Развивающие задачи
Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих
силах. Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать,
поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности;
способность осознавать и выражать свои потребности и
предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные
последствия поступков, ставить и достигать предметнопрактические и игровые цели, определять некоторые средства и
создавать отдельные условия для их достижения, достигать
результата,
проявляя
целенаправленность,
действенную
самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со
сверстниками играм.
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление
участвовать в совместной со взрослым практической и игровой

Средняя группа

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку
взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в
них участие, проявление положительных эмоций в общении с
другими детьми.
Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка
осознание своих потребностей и способов их удовлетворения,
уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в
преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание
содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять
положительное отношение к требованиям взрослого, готовность
выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные
эмоциональные состояния других людей, а также нюансы
переживаний; чувствительность к педагогической оценке;
стремление улучшать свои достижения, гордиться ими,
демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку
«хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную
самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил
поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях,
на занятиях, в свободной деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность
улучшать качество своей деятельности; проявление в играх
положительных эмоций, доброжелательного отношения к
сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к
игровому материалу; стимулировать стремление исправлять
ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной
ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями;
умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых
преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметнопрактические, игровые, элементарные коммуникативные и
познавательные цели и достигать их, определять средства и
создавать условия для их достижения; достигать результата,
проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в
речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации,
результат;
называть
выполняемые
действия
и
их
последовательность, предшествующие и последующие действия,
отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и
отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается;
интерпретировать
эмоции
персонажей
литературных
и
фольклорных произведений, а также людей, изображенных на
картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях;
называть некоторые средства эмоциональной выразительности,
замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать
положительные и отрицательные последствия своих поступков; на
пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое
общение.

Старшая группа

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со
взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.
Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных
состояний, настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы
преодоления психоэмоционального напряжения.
Создавать условия для осознания ребенком собственных
переживаний,
снижения
отчужденности.
Содействовать
проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств
самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и
стремление содействовать, понять причины эмоциональных
состояний, радовать других, быть полезным. Развивать понимание
важности нравственного поведения, осознание последствий
нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в
деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить
содержащиеся в них требования к себе, организовывать в
соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание
исправиться при нарушении норм и правил поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со
взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с
незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными
способами; вступать в диалогическое общение, понимать
разнообразные инициативные обращения и адекватно на них
реагировать, передавать содержание диалога в инициативных
репликах; вступать в речевое общение разными способами:
сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы,
побуждать партнера к совместной дифференцированно,

Подготовительная к Повышать чувство защищенности, формировать приемы
школе группа
преодоления психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний,
снижения отчужденности.
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению
позитивных средств самовыражения.
Развивать
потребность
в
проявлении
ответственности,
настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным;
способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности,
обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений;
адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей,
сопереживать.
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления
об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои
поступки и поступки других людей, результаты своей
деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения
качества результата; замечать и называть эмоциональные
состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в

Вторая
младшая

Средняя
группа

развернутой речи; понимать и объяснять причины их
возникновения
и
приемы
преодоления
отрицательных
переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных
персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно
различать эмоциональные особенности и состояния людей по
фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность
эмпатии, применять приемы поддержания родственных связей,
точно следовать образцу, обследовать его перед началом
деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы,
добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на
способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как
надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с
образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль
повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности;
объяснять
необходимость
самоконтроля,
использовать
разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или
содержания,
условий
деятельности;
мотивировать
свою
самооценку, ориентируясь на представления о себе.
Развивать
адекватную
дифференцированную
устойчивую
самооценку, адекватный уровень притязаний.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»
Формировать умения использовать в деятельности собственный
опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять
предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться
различными приемами для решения проблемно-практических
задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные
перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком
или качеством объектов, выделять существенные признаки
предметов.
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых»
(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым,
выражать к ним положительное отношение, переживать победу
положительных персонажей, негативно оценивать поступки
отрицательных персонажей, выражая свои эмоции .
Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую
активность;
желание
задавать
вопросы
познавательного
характера,
направленные на установление причинно-следственных связей в
мире физических явлений, участвовать в экспериментировании,
самостоятельно инициировать экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не
только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому,
что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для
приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить
противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и
экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной
литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее,
опираясь на причинно- следственные связи описанных событий.
Вызывать
сочувствие
и
сопереживание
положительным
персонажам; поддерживать стремление содействовать им,
радоваться победе добра над злом.
Старшая группа
Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление
понять суть происходящего,
установить причинноследственные
связи; способность замечать несоответствия,
противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их
разрешать, использовать и изготавливать карты-модели,
классифицировать объекты по нескольким критериям: функции,
свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые
зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен
предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов,
облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение,
создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в
основе родовых обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события,
описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков;
самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам;
различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную
(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью
взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев,
объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи
сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в
процессе слушания произведений художественной литературы.
Подготовительная к Развивать способность понимать эмоциональные состояния,
школе группа
мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто
выражать в речи сопереживание героям произведений; давать
эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из
логики
их
поступков;
различать
эмоциональную
(красивый/некрасивый)
и
моральную
(добрый/злой,
хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты
содействия персонажам; выражать интерес к душевным
переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому
состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать
эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский
замысел, осознавать свое собственное отношение к героям;
обращать внимание на язык произведения, авторские приемы
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты,
сравнения, образные выражения из произведений художественной
литературы.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Речевое развитие»
Вторая младшая
Развивать навыки диалогического общения.
Средняя
Развивать навыки диалогического общения.
группа
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные,

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни,
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости
между объектами и явлениями, противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к
героям; давать эмоциональную оценку героям литературных
произведений и мотивировать ее, опираясь на причинноследственные связи описанных событий, выражать в речи
сочувствие и сопереживание положительным героям.
Старшая
Развивать навыки диалогического общения.
группа
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы
причинно- следственного характера, формулировать выводы,
отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические
оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли.
Подготовительна
Развивать навыки диалогического общения.
я к школе группа
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать
причинно- следственные связи, формулировать разнообразные
вопросы причинно- следственного характера, осуществлять
развернутое речевое планирование в разных видах деятельности,
развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и
эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Вторая
Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного
младшая
искусства,
художественных
произведений,
поддерживать
стремление интересоваться ими, любоваться красивым.
Формировать умения замечать отдельные средства художественной
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать
данные произведения в повседневной жизни, непосредственном
окружении.
Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то
определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности
определять, что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности,
стремление участвовать в ней, действовать под музыку в
соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы,
подражать действиям взрослого под музыку.
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в
ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение
громкости, темпа и ритма
музыки.
Средняя
Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать
группа
в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим
опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться
красивым, замечать средства художественной выразительности,
давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их,
замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном
окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу
взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои
усилия, до начала деятельности достаточно развернуто
формулировать замысел, развивать замысел в процессе

Старшая
группа

Подготовительна
я к школе группа

деятельности, реализовывать замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии
прекрасного. Формировать устойчивый интерес ко всем видам
музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно
слушать музыкальное произведение, замечать его настроение,
следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно
рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах
выразительности музыкального произведения, образно передавать
музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и
пении, передавать музыкальный ритм.
Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии
художественных произведений.
Формировать
умения
выразительно
отражать
образы
художественных произведений, творчески используя речевые и
неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры,
движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих
эмоциональных
переживаниях.
Замечать
и
понимать
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений;
понимать средства выразительности, используемые авторами
произведений для передачи эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности; способность
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до
начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной
деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения
создавать выразительные оригинальные образы, передавать
настроение, импровизировать в разных видах музыкальной
деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену
настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального
образа и средства его воплощения; выполнять движения
качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно;
осуществлять самоконтроль.
Формировать умения использовать критерии эмоциональноэстетической
оценки произведений, подробно анализировать произведения,
высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и
аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на
произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях;
понимать средства выразительности, используемые авторами
произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные
замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных
видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала
деятельности, совершенствовать его в процессе изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в
соответствии с содержанием запланированного, творчески
преобразовывать знакомые способы художественно-творческой
деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной

деятельности. Формировать умения определять жанр музыкального
произведения; понимать и объяснять смену настроения в
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и
средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со
сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно,
технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль,
создавать выразительные оригинальные музыкальные образы,
передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения,
импровизировать с использованием специфического «языка
музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей
в коллективных формах музыкальной деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство;
получать знания в отношении жанров, средств выразительности,
композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы
взрослому.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие»
Вторая
Развивать целенаправленность движений.
младшая
Формировать умения выполнять движения точно, координировано;
управлять своим телом; подражать движениям, которые
демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению,
понимать простые речевые инструкции.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать
условия
для
удовлетворения
сенсомоторной
потребности.
Средняя
Формировать умения совершать точные прицельные движения
группа
руками,
дифференцировать
движения
правой
и
левой
руки,
дифференцировать
ведущую
руку;
точно
выполнять
мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе
мелкими; согласовывать свои движения с движениями других
детей, ориентироваться на заданный темп движений,
менять темп движения по сигналу, передавать в движении
заданный ритм.
Развивать элементы контроля над своими движениями и
движениями сверстников. Стимулировать стремление качественно
выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать
условия
для
удовлетворения
сенсомоторной
потребности.
Старшая
Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные
группа
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой
рукой. Создавать и закреплять целостное психосоматическое
состояние.
Создавать
условия
для
удовлетворения
сенсомоторной
потребности.
Подготовительна
Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные
я к школе группа
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции;
умения последовательно выполнять сложные движения по образцу,
словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять

целостное психосоматическое состояние.
Создавать
условия
для
удовлетворения
потребности.

сенсомоторной

.
2.2. Содержание деятельности педагога-психолога по направлениям
психолого-педагогической работы.
Согласно п.8.1 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений (утверждено
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69), режим
рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения с учѐтом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности
их
рабочего
времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчѐтной документации, а
также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогомпсихологом может осуществляться как непосредственно в образовательном
учреждении, так и за его пределами.
В ДОО основными направлениями работы педагога-психолога являются:
психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая
коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика.
2.2.1. Направление «Психологическая диагностика».
Психологическая
диагностика
психолого-педагогическое
изучение
индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей
психического развития ребѐнка, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных
и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.
Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей».
Для оптимизации образовательного процесса в ДОО педагог-психолог дважды в
год (в сентябре и в мае) при письменном согласии родителей проводит диагностику
воспитанников ДОО (индивидуально): оценка памяти, внимания, мышления,
эмоционально- личностной сферы. Основные методы психодиагностики тестирование, наблюдение, беседа. Педагог-психолог может самостоятельно
определять объѐм используемых психодиагностических методик, исходя из своих
профессиональных предпочтений и особенностей детей и родителей.
Примерное содержание психологической диагностики воспитанников

ДОО
Диагностика адаптированности воспитанников к условиям ДОУ.
Срок
Методика
Источник
проведени я
Сентябрь
«Диагностика уровня адаптированности
«Занятия психолога с
ребенка к ДОУ»
детьми 2-4 лет в
период
Май
«Диагностика уровня адаптированности
адаптации к
ребенка к ДОУ»
дошкольному
учреждению». М.: Книголюб, 2004. 72 с.
Психодиагностическая работа с воспитанниками средней группы
(по запросу родителей, педагогов)
Образовательная
Диагностируемые
Методика
Источник
область
параметры
Познавательное
Сформированность
Коробка форм
Н.Н. Павлова,
развитие
восприятия формы и
Л.Г. Руденко
пространственных
Экспрессотношений
диагностика в
Общая
Общая
детском саду:
осведомленность
осведомленность
Комплект
ребѐнка
материалов для
педагоговСформированность
Восприятие,
психологов
понятия величины,
моторика
детских
состояние моторики,
дошкольных
наличие стойкости
образовательных
интереса.
Способность к
Разрезные картинки учреждений. - 3-е
изд. - М.:
зрительному
4-составные
Генезис, 2014.
синтезу.
- 80 с.
Объѐм образной
8 предметов
памяти
Устойчивость,
Лабиринты
концентрация и
объѐм
внимания.
Зрительное
восприятие.
Способность
Найди такую же
устанавливать
картинку
тождество, сходство
и
различие
предметов на основе
зрительного анализа.
Наглядно-образное
Найди домик для
мышление, умение
картинки
группировать
картинки, подбирать
обобщающие слова.

Развитие
воображения

На что это похоже?

Психодиагностическая работа с воспитанниками старшей группы
(по запросу родителей, педагогов)
Образовательная
Диагностируемые
Методика
Источник
область
параметры
Эмоциональное
Социометрический
Два домика
Смирнова
Е.О.
развитие
статус ребенка
Межличностные
отношения
дошкольников:
диагностика,
проблемы,
коррекция/Е.О.
Смирнова,
В.М.
Холмогорова. - М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС,
2005.- 158 с.
Проявление
Тест
тревожности Малахова
А.Н.
тревожности
(Р.
Тэммл,
М. Диагностика
и
Дорки, В. Амен)
коррекция
тревожности
и
страхов у детей. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016 - 208
с.
Личностное
Особенности общей Лесенка
Смирнова
Е.О.
развитие
самооценки
Межличностные
отношения
дошкольников:
диагностика,
проблемы,
коррекция/Е.О.
Смирнова,
В.М.
Холмогорова. - М.:
Гуманитар.
изд.
центр
ВЛАДОС,
2005.- 158 с.
Познавательное
Выявление знаний Нелепицы
Н.Н. Павлова, Л.Г.
развитие
ребѐнка
об
Руденко Эксокружающем мире
пресс-диагностика
в детском саду:
Сформированность Времена года
Комплект
представлений
о
материалов
для
временах года
педагоговСпособность
Найди такую же
психологов детских
устанавливать
картинку
дошкольных
тождество, сходство

и
различие предметов
на
основе
зрительного анализа.
Объѐм
10 предметов
непосредственной
образной памяти
Наглядно-образное
Найди семью
мышление, умение
группировать
предметы
Умение действовать Рыбка
по образцу,
На что это
анализировать
похоже?
пространство
Рисунок человека
творческое
Последовательны
мышление,
е
оригинальность
картинки
мышления.
Разрезные
Сформированность картинки
образных
и
пространственных
представлений.
Установление
причинно
следственных
связей
Восприятие, умение
воспроизводить
целостный
образ
предмета.

образовательных
учреждений. - 3-е
изд. - М.: Генезис,
2014. - 80 с.

Калинина
Р.
Психологопедагогическая
диагностика
в
детском саду. СПб.,
2011

Психодиагностическая работа с воспитанниками подготовительной к школе
группы
(по запросу родителей, педагогов)
1. Методика самооценки «Дерево» (Дж. и Д. Лампен, модификация Л.П.
Пономаренко). Оцениваемые УУД: развитие Я-концепции и самооценки личности.
2. Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова). Оцениваемые
УУД:
личностный блок УУД.
3. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б.
Эль- конина). Оцениваемые УУД: личностный блок УУД.
4. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная
беседа). Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания, регулятивное
действие оценивания результата учебной деятельности.
5. Зрительно-моторный гештальт-тест Л. Бендер. Оцениваемые УУД: планирование
деятельности, контроль, оценка; познавательные действия - особенности зрительного
восприятия, уровня развития пространственных представлений, координации «глаз рука».

6. Тест Тулуз-Пьерона. Оцениваемые УУД: регулятивные действия - волевая
саморегуляция, личностные характеристики работоспособности и динамику
работоспособности во времени.
Методика исследования: Экспресс-диагностика в детском саду (Н.Н. Павлова, Л.Г.
Руденко) для старшей и подготовительной группы:
Личностная готовность
Лесенка
Изучение самооценки ребѐнка
Мелкая моторика рук
Вырежи круг
Выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук.
Интеллектуальная готовность
Домик
Выявление умения ребѐнка ориентироваться на образец, точно
копировать его; выявление уровня развития произвольного внимания,
пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики
руки.
10 слов
Оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти.
Закончи предложение
Оценка умения вычленять причинно-следственные связи
в предложении.
4-й лишний Определение уровня развития логического мышления, уровня
обобщения и анализа у ребѐнка.
Последовательные картинки
Выявление
уровня
развития
логического
мышления, способности устанавливать причинно-следственные зависимости в
наглядной ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии
последовательных картинок.
Найди недостающий
Диагностика сформированности
умения выявлять
закономерности и обосновывать свой выбор.
Рисунок человека Выявление сформированности образных и пространственных
представлений у ребѐнка, уровня развития его тонкой моторики; составление общего
представления об интеллекте ребѐнка в целом, о его личностных особенностях.
Разрезные картинки 6 частей Выявление сформированности наглядно-образных
представлений, способности к воссозданию целого на основе зрительного
соотнесения частей.
На что это похоже? Выявление уровня развития воображения ребѐнка,
оригинальности и гибкости мышления. Развитие произвольности
Запрещенные слова Выявление
уровня
произвольности,
определение
сформированности «внутренней позиции школьника»
Графический диктант Оценка умения ребѐнка точно выполнять задания взрослого,
предлагаемые им в устной форме, и способность самостоятельно выполнить
требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу.
Эмоционально-личностное развитие
Контактность
Метод - наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: легкий, быстрый контакт, поверхностный, устанавливается с трудом, уход
от контакта, протестная реакция.
Фон настроения
Метод - наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка:
фон
положительный,
повышенный,
сниженный,
эйфоричный,
контрастирующий.
Реакция на поощрение и порицание
Метод - наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: реакция адекватная, индифферентная, с повышением/понижением

результата, самоконтроль, отказ от деятельности, дезорганизация деятельности.
Личностные особенности
Метод - наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: без особенностей, нарушения поведения, агрессивность, вспыльчивость,
конфликтность, негативизм, эмоциональная неустойчивость, отгороженность,
дурашливость, нерешительность, скованность, тревога, заторможенность, избегание
умственных усилий, дефицит внимания, двигательная речевая расторможенность,
непонимание простых/сложных инструкций, застреваемость.
Работоспособность
Метод - наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: работоспособность достаточная, недостаточная, сниженная.
Темп деятельности
Метод - наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: достаточный, недостаточный, сниженный.
По результатам психодиагностики определяются следующие категории воспитанников:
1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные
трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе
педагога; незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при
индивидуальной работе).
2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов
(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе
педагога; значительное улучшение запоминания и воспроизведение материала при
индивидуальной работе).
3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением;
дети с выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при
значительных успехах в другой образовательной области).
4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные,
тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных
трудностей усвоения программного материала при групповой работе педагога).
По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по
оптимизации образовательного процесса.
В течение учебного года педагог-психолог по запросам участников
образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит дополнительную
углубленную диагностику развития ребѐнка.
Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей
психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей администрации) для
профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания». Основной метод
исследования - беседа (индивидуально) с применением проективных техник, приѐмов
арт- терапии.
Психолого-педагогическое обследование
детей с ограниченными возможностями здоровья
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей:
- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с
ОВЗ;
- определить оптимальный педагогический маршрут;
- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в
дошкольном учреждении;
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы

коррекционной работы;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- определить условия воспитания и обучения ребенка;
- консультировать родителей ребенка.
Все полученные данные заносятся в карту сопровождения ребенка. В Карте
указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в
дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и
наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень
каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются
психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников,
патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые
условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается
оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи
приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.
Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями,
работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в
дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов
комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты
рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,
установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает
возможность
прогнозировать
его
развитие
(создание
индивидуального
образовательного маршрута).
Основной целью применения психологической диагностики является
определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является
системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве
источников диагностического инструментария используются научно-практические
разработки С. Д. Забрамной, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко. По результатам
проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает
оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок
на основе системы качественных показателей.
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение
ребенка:
•особенности контакта ребенка;
•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
•реакция на одобрение;
•реакция на неудачи;
•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
•эмоциональная подвижность;
•особенности общения; •реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
•наличие и стойкость интереса к заданию;
•понимание инструкции;
•самостоятельность выполнения задания;
•характер деятельности (целенаправленность и активность);
•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
•работоспособность;
•организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной
сферы и моторной функции ребенка:
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; •особенности
моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей
детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего
обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение
сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен
обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в
обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной
деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника
(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится
наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости
дошкольника.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
2.2.2. Направление «Психологическое консультирование»
На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники
образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты
психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Ведѐтся журнал
консультаций. Психологическое консультирование ведѐтся в отдельном кабинете
индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности.
Психологическое консультирование - оказание помощи воспитанникам, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим
участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования
посредством непосредственного общения психолога с клиентом. В условиях
образовательной
организации
осуществляется
возрастно-психологическое
консультирование с ориентацией на потребности и возможности возрастного развития,
а также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается
консультирование родителей и педагогов.
Задачами консультирования выступают:
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений,
связанных с образовательным процессом;
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих
ресурсов доля преодоления проблемных ситуаций;
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении
трудных образовательных ситуаций.
Направление включает следующие разделы:
«Консультирование по проблемам детско - родительских отношений»;
«Консультирование по проблемам адаптации/ дезаптации»;
«Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к
обучению в школе» и др.
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и
педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение
«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и
информационного характера. Основным методом психологического консультирования
является беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация.
Процедура консультации является стандартной:

1. Приветствие.
2. Выяснение повода обращения.
3. Выяснение желаемого результата.
4. Резюмирование, разработка вариантов решения проблемы.
5. Обговаривание решения клиента и его действий для достижения желаемого
результата.
Зона компетенции в психологическом консультировании.
Консультирование по проблемам
Развитие
познавательной
активности,
трудностей в обучении
любознательности,
наблюдательности, умения рассуждать. Детские
вопросы как форма познавательной активности.
Приемы
повышения
работоспособности,
тренировки
памяти.
Развитие
элементов
произвольного
внимания.
Учет
детских
интересов в процессе обучения. Развитие
представлений об окружающем, обогащение
впечатлений.
Развитие
самоорганизации
деятельности.
Консультирование по проблемам
Учет в организации взаимодействия с детьми
детско-родительских
особенностей
дошкольного
возраста:
взаимоотношений
импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость
внимания,
повышенная
двигательная
активность, эмоциональное «заражение» и т. п.
Определение оптимальных требований к
ребенку. Эффективные стратегии поведения
в трудных воспитательных ситуациях,
учет
типа
темперамента
ребенка.
Взаимодействие с членами семьи, в том числе
братьями и сестрами.
Консультирование по проблемам
Преодоление
конфликтов.
Эффективные
межличностного взаимодействия
стратегии поведения
в
конфликтных
в образовательном процессе
ситуациях.
Приемы
саморегуляции
психоэмоциональных состояний. Выбор стиля
общения, позиции в общении. Приемы
продуктивного
делового
общения.
Противодействие манипуляциям.
Консультирование по проблемам
Психологические условия успешной адаптации.
адаптации/дезадаптации детей
Преодоление негативного отношения к детскому
саду, страха разных видов деятельности,
неуверенности.
Черты
акцентуаций
по
гипертимному, сензитивному, истероидному,
неустойчивому и другим типам личности.
Проблемы популярных и изолированных
дошкольников. Необоснованные претензии на
лидерство как проявление дезадаптации.
Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой
тревожности,
страхов,
агрессивности,
конфликтности, неорганизованности, нарушения
норм поведения, неадекватной самооценки,
негативного отношения к общению, в том числе

Консультирование по проблемам
психологической
готовности
ребенка
к обучению в школе

с конкретным взрослым, сверстником.
Формирование компонентов готовности к
школе.
Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной
стратегии
взаимодействия
с
ребенком.
Психологические требования к организации
взаимодействия с ребенком в период адаптации
к школьному обучению

Обязательно:
- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОО и семье в интересах ребенка.
- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми
образовательными потребностями.
Дополнительно:
- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации
педагогов и родителей.
- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
- Консультативная работа в ДОО включает в себя также консультирование
администрации
образовательного
учреждения
по
вопросам
управления
педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения
при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как
возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни,
обучения и воспитания в ДОО.
Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога ДОО.
2.2.3.Направление «Психологическая коррекция».
По результатам психодиагностики определяются основные направления
психокоррекции на учебный год. Для реализации каждого выделенного направления
психокоррекции может составляться рабочая программа.
Психокоррекционная
работа
может
проводиться
индивидуально/по
подгруппам с разной степенью регулярности в зависимости от поставленных задач.
Психокоррекционная работа с дошкольниками организуется при согласии родителей
(законных представителей).
Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа должна быть
направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их
разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных потребностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации».
В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает
широкое использование разнообразных игр, в том числе игротренинговых,
психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в
процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих заданий и др. Ведущими
выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для
спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического
инструментария ведущим принципом является принцип целостного воздействия на

личность ребѐнка.
2.2.4. Направление «Психологическое просвещение».
Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых
(педагогов, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе
недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена
психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение
особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных
отношениях, переживаниях, поступках.
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога
по повышению психологической компетенции педагогов и родителей.
Основными формами работы с педагогами являются: деловая игра, элементы
тренинга, педагогический КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия,
педагогический ринг, семинар-практикум, семинар.
Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская
конференция, родительские собрания, родительские вечера, дискуссии, мастер-класс,
«круглый стол», информационные стенды, тематические консультации, беседы.
2.2.5. Направление «Психологическая профилактика»
Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как приоритетное
направление деятельности педагога - психолога ДОО.
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, обеспечить
раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений),
предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через
создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном
учреждении.
Психогигиена
предполагает
предоставление
всем
участникам
образовательного процесса психологической информации для предотвращения
возможных проблем.
1. Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных
способностей и социальной адаптации детей, развитие познавательных и творческих
способностей детей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте,
развитие эмоциональной сферы, мотивационной. Работу с детьми можно проводить в
форме групповых игр, упражнений.
2. Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального
выгорания», создание в ДОО благоприятного психологического климата,
профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОО, повышение
эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный
рост. Здесь можно спланировать консультации, совместные встречи с родителями и
детьми и т.п.
3. Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения
ребѐнка в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с
ребѐнком, направленность на формирование полноценной личности ребѐнка.
2.3. Описание профессиональной деятельности педагога-психолога по
коррекции нарушений развития детей
Коррекционная работа предусмотрена настоящей программой и реализуется
педагогом-психологом в нескольких направлениях по результатам психодиагностики.
В таблице 1 отражены пути реализации профессиональной деятельности педагогапсихолога по коррекции нарушений развития детей. Индивидуальный

образовательный маршрут (ИОМ) может быть разработан для ребѐнка при наличии
выраженных нарушений в развитии и при невозможности включить его в
подгрупповые занятия.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают психологическую помощь
(коррекционную, консультативную и т.д.) дополнительно в центрах реабилитации
согласно индивидуальной программе реабилитации ребѐнка.
Таблица 1
Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по
коррекции
нарушений развития детей
Направление
Форма проведения
Периодичность
коррекции нарушения
развития детей
Коррекция отклонений в
развитии
высших
психических
функций
воспитанников
Коррекция отклонений в
развитии эмоциональноволевой сферы
воспитанников

Индивидуальные консультации
Подгрупповые/индивидуальные
занятия

Еженедельно, по запросу

Индивидуальные консультации
Подгрупповые/индивидуальные
занятия

Еженедельно, по запросу
Еженедельно
при
наличии
согласия
и
желания
родителей участвовать в
образовательном
процессе.

2.4. Описание вариативных (внутриорганизационных) форм
реализации программы
В ДОО используются различные формы реализации программы в зависимости
от поставленных целей и адресатов сопровождения.
2.4.1. Психолого-медико-педагогический консилиум
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организуется и
функционирует в ДОО на основании соответствующего положения, которое
разрабатывается, принимается педагогическим советом учреждения и утверждается
заведующей.
Цель ПМПк состоит в определении приоритетных направлений коррекционнообразовательной работы в конкретной группе ДОО, а также в обсуждении
индивидуальных достижений и/или трудностей воспитанников для оптимизации их
индивидуального образовательного маршрута (при необходимости) и оптимизации
работы с группой. ПМПк включаются все взрослые участники образовательного
процесса.
ПМПк может собираться по мере необходимости.
2.4.2. Консультативный пункт
Консультативный пункт организуется в ДОО с целью обеспечить возможность
получения родителями информации об особенностях развития ребѐнка. Каждый
родитель может обратиться к специалисту за консультацией. Обслуживаются как
родители воспитанников данного учреждения, так и родители неорганизованных
детей.
2.4.3. Педагогический совет
В течение учебного года могут организовываться тематические педагогические
советы по запросу педагогов и с учѐтом актуальных проблем образовательного

процесса. Для подготовки к тематическим педагогическим советам организуется
педагогом-психологом ряд консультаций (очных, заочных).
Примерная тематика педсоветов:
- «Психологическое здоровье педагога»;
- «Эмоционально-комфортная среда в ДОО»;
- «Формы работы по сохранению и укреплению психологического здоровья
детей в детском саду»;
- «Создание психологического комфорта в группах детского сада»;
- «Развитие эмоциональной отзывчивости у детей и их родителей в разных видах
детской деятельности»;
- «Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста»;
- «Психологическое сопровождение инновационной деятельности в детском
саду»;
- «Роль ДОО в сохранении физического и психического здоровья детей» и др.
2.5. Организация системы взаимодействия педагога-психолога:
2.5.1. С руководителем ДОО
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким
образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательнообразовательного 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. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по
психологической совместимости сотрудников).
5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников
коллектива.
6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических
особенностей педагогов и воспитателей.
7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию
для сайтов ДОУ.
8. Предоставляет отчетную документацию.
9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с
особенностями развития на ПМПК.
12. Участвует в комплектовании групп.
13.
Обеспечивает
психологическую
безопасность
всех
участников
воспитательно-образовательного процесса.
14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах,
курсах повышения квалификации.
15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и
чрезвычайных ситуациях.
2.5.2. Со старшим воспитателем
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной
работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по
психолого-педагогическим вопросам.
5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.
6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности
участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).
7. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов
образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов.
8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
10. Участвует в организации методических объединений и является членом
ПМПК.
11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам
создания предметно-развивающей среды.
12. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы,
аналитические справки, анализ работы за год).
13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов.
14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
15. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.
2.5.3. С воспитателями:
1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом
психологических особенностей дошкольников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных
праздничных мероприятий.
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня
сформированности УУД у дошкольников на основании анализа представленных
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце
года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и
социального развития воспитанников.
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического
применения психологии для решения педагогических задач, тем самым, повышая их
социально-психологическую компетентность.
7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности
воспитателя.
9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе
самообразования.
10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с
другом (работа в паре).

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с
родителями.
13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки
к письму, правильная осанка и т.д.).
16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.
2.5.4. С музыкальным руководителем:
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности
музыкального руководителя.
2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся,
на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга.
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.
4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития
творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого
ребенка.
5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания
различных музыкальных произведений (для комплексных занятий)
6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников,
программ развлечений и досуга, распределение ролей.
7. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.
8. Участвует в координации движений, при подготовке к проведению
праздников, досуга.
9. Участвует в проведении музыкальной терапии.
10. Организует психологическое сопровождение детей младшего дошкольного
возраста на музыкальных занятиях.
11.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
12. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых
праздничных мероприятий.
2.5.5. С инструктором по физической культуре
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического
сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС ДО.
2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому
развитию.
3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание
понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.
4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.
5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя
соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной).

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной
деятельности по оздоровлению.
9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач
по физическому развитию.
10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и
т. д.)
12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования,
конкурсы вне детского сада).
13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки,
физкультурная терапия)
2.5.6. С учителем-логопедом:
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию
детей с отклонениями в развитии в группе.
2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в
развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их
развития, состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной
деятельности, эмоциональной сферы.
4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в
развитии.
5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности
полученных логопедических знаний.
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по
совместному решению с логопедом.
7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений,
охраняя психику детей при введении отрицательных героев.
8. Участвует в ПМПк ДОУ.
9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое
сопровождение детей в период адаптации.
10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
2.5.7. Взаимодействие с семьями воспитанников
Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной
частью программы. Цель работы с родителями воспитанников - повышение психологопедагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны
и укрепления физического и психического здоровья детей.
Родители как непосредственные участники образовательного процесса
включаются во все направления работы педагога-психолога в ДОО:
- психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на
обследование ребѐнка, при желании присутствуют при обследовании);
- психологическое консультирование (родители приглашаются педагогомпсихологом, направляются педагогами группы или выражают самостоятельно желание
посетить консультацию по вопросам развития ребѐнка);
- психологическая коррекция (родители посещают детско-родительские
занятия);
- психологическое просвещение (для родителей организовываются мастерклассы, семинары, консультации - заочные, очные, дистанционные, по предложенной
педагогом-

психологом тематике или педагогами группы, или по инициативе родителей);
- психологическая профилактика (родители участвуют в совместных детскородительских праздниках и досугах на группах).
Работа с семьями воспитанников оформляется перспективным планом на
учебный год.
. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы включает описание кабинета
педагога-психолога, оснащение групп для создания условий для психоэмоционального
благополучия воспитанников.
Кабинет педагога-психолога совмещен с логопедическим кабинетом и
представляет собой вытянутое помещение площадью 12 м², оборудованное шкафом и
стеллажом для хранения методической литературы, игр и пособий для организованной
деятельности с детьми, столом для ведения документации, стульями для взрослых,
ноутбуком, принтером, одним детским столом со стульями. Одновременно в кабинете
комфортно могут заниматься не более 4-х человек. Стены выкрашены краской желтозелено-голубых оттенков. В кабинете одно окно, оформленное жалюзи бледнозелѐного цвета.
Помещение тѐплое и в то же время хорошо проветриваемое. Оптимальной
считается температура от 20 до 22°С. Освещенность достаточная: естественное (одно
окно) и искусственное освещение (лампы дневного света).
Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать
реализации основных функций: диагностической и коррекционно-развивающей.
Созданная пространственно - предметная среда, позволяет обеспечить
психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для развития
познавательных процессов, речи и эмоционально - волевой сферы.
Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых
занятий хорошо освещена и включает в себя:
столы детские;
стулья детские
песочница.
Консультативная зона включает в себя:
Рабочий стол педагога - психолога;
Шкаф для хранения документов.
В кабинете в шкафу и стеллаже находятся:
- набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения
коррекционно-развивающей работы;
- набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамидки, кубики, лото,
домино и т.п.);
- набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин,
краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.п.);
- библиотека практического психолога;
- картотека игр и упражнений для развития и коррекции познавательной,
эмоционально-волевой и коммуникативной сферы;
- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с
педагогами и родителями;
- материалы диагностических обследований, детские рисунки, заполненные
анкеты и тесты и т.п.;
- справки или заключения по материалам обследования;

- копии документов, выданных по запросам третьих лиц (ПМПК, органы опеки,
медицинские учреждения и т.п.);
- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога;
- документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма
деятельности; журнал индивидуального консультирования; протоколы ПМПк на
группах).
Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога регламентированы
Приказом Минобразования России от 22.10.99 г. «Об утверждении Положения о
службе практической психологии в системе Министерства образования Российской
Федерации».
1. План работы педагога-психолога.
2 Папка административных документов.
3. График работы педагога-психолога.
4. Диагностический инструментарий педагога-психолога по возрастам.
5. Заключения по результатам проведенного психолого-педагогического
исследования.
6. Представление педагога-психолога детей на ПМПк.
7. Журнал консультаций педагога-психолога.
8. План психопрофилактической и просветительской работы с родителями и
педагогами.
9. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога.
10 Аналитический отчѐт о работе педагога-психолога.
3.2. Пути реализации программы
Для решения поставленных задач программы могут быть предусмотрены
разнообразные формы работы с участниками образовательного процесса, применение
которых может варьироваться исходя из актуальной ситуации. Пути реализации
программы приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Пути реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Задача
Варианты решения
Периодичность
Способствовать
Каникулы
3 раза за учебный год
сохранению психического
Баланс двигательной и
Постоянно
здоровья всех участников
умственной нагрузки
образовательного процесса
День психологической
1 раз в год
(детей и взрослых), а также
разгрузки
их
эмоциональному
Использование игр на
Постоянно
благополучию
эмоциональное развитие
Детско-родительские
По запросу
игровые занятия
Использование
Постоянно
релаксации, в том числе
под музыку
Использование элементов
По запросу
сказкотерапии и песочной
терапии
Способствовать
Выявление личностных
Наблюдение (регулярно)
обеспечению
равных
качеств детей в общении
возможностей
для
со сверстниками и
полноценного
развития
взрослыми

каждого ребѐнка в период
дошкольного
детства
независимо
от
места
жительства, пола, нации,
языка, социального статуса,
психофизиологических
и
других особенностей (в том
числе - ОВЗ).

Ускорение адаптации
детей во вновь набранных
группах
Развитие
коммуникативных навыков
детей
Развитие памяти,
внимания, мышления
детей
Привлечение родителей в
образовательный процесс

Способствовать созданию
благоприятных
условий
развития
детей
в
соответствии
с
их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
и
склонностями,
развития
способностей и творческого
потенциала
каждого
ребѐнка
как
субъекта
отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми
и миром.
Создавать
условия для
развития социальных и
интеллектуальных качеств
личности каждого ребѐнка,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
детей,
формирования
у
них
предпосылок
учебной
деятельности.
Способствовать созданию в
ДОО
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям
воспитанников.

Расширение предметноразвивающей среды
группы играми на
эмоциональное развитие
детей.
Уголок для уединения в
каждой группе

Уголок для свободного
творчества детей

Решение логических задач
(уровень сложности
подбирается в
соответствии с
возможностями детей)
Сюжетно-ролевые игры,
игры-драматизации

Сентябрь- октябрь
В течение учебного года
Подгрупповые
и
индивидуальные занятия в
течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

Постоянно

Постоянно

В течение учебного года

Работа на листе бумаги
Анализ и пополнение
предметно развивающей
среды группы по пяти
образовательным
областям, включая анализ
оснащения
художественными
произведениями для
чтения детям
Пополнение атрибутов для
сюжетно-ролевых игр
Создание картотек игр для
детей с особенностями
эмоционально-волевой
сферы

В течение учебного года

По мере необходимости

Обеспечить
психологопедагогическую поддержку
семье
и
повышение
компетентности родителей
(законных представителей)
и педагогов в вопросах
развития и образования,
охраны
и
укрепления
здоровья детей

Мастер-классы, семинары,
консультации

Ежемесячно

Совместные игровые
детско-родительские
занятия

По запросу

Психологическое
консультирование

По запросу

3.3. Методическое обеспечение программы
Методическое оснащение программы состоит из перечня нормативных актов,
регламентирующих деятельность педагога-психолога, а также примерного списка
методического обеспечения данной программы по направлениям работы педагогапсихолога в ДОО.
Нормативно-законодательная база программы
1. Конвенция ООН о правах ребѐнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 г., ратифицированная третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня
1990 г. № 1591-1.
2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 г.).
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
25.11.2013).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013 г.
«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (Приказ
МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014).
6. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 о утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» с поправками от 27
августа 2015 г.
7. Положение о службе практической психологии в системе Министерства
образования (Приказ № 636 от 22.10.99).
8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.200 №
27/901- 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения».
9. Инструктивное письмо от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании
рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения».
10. Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования».
11. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии
образования России (принят на Всероссийском съезде практических психологов
образования, проходившем в мае 2003 г. в Москве).
12. Положение о службе практической психологии образования Самарской
области Постановление от 31 октября 2007 г. № 230.
13. Постановление правительства Самарской области от 15.12.2015 года №736 «О
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008

№ 353 "Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных
учреждений Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат
на оказание государственных услуг и базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг в сфере дошкольного образования".
14. «Профессиональный стандарт педагога-психолога», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н.
Методическое оснащение программы по направлениям работы педагогапсихолога
Психологическая диагностика
1. Баркан А. О чѐм говорит детский рисунок / Алла Баркан. - М.: АСТ, Астрель,
2010, 94, (2) с.
2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное
руководство/А.Л. Венгер. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 159 с.: ил. (психология для всех).
3. Григорян Э.Г. Психологическая диагностика детей в ДОО. Учебнометодическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 96 с.
4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и дополн.
- СПб: Питер, 2004. - 208 с.: ил. - (Серия «Учебное пособие»).
5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию: Пособие для
психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных
классах школ. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное. - М.: В. Секачѐв, 2004.
6. Ильина М.В. Воображение и творческое мышление: Психодиагностические
методики. - М.: Книголюб, 2004. - 56 с. (Психологическая служба).
7. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 208 с.
8. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. - М.:
Генезис, 2016.
9. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика,
пробле- мы, коррекция/Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. - М.: Гуманитар. изд. центр.
ВЛАДОС, 2005. - 158 с.: ил. - (Психология для всех).
10. Хузеева Г.Р. Диагностика и развитие коммуникативной компетентности дошкольника: психолого-педагогическая служба сопровождения ребѐнка: (методический
сборник)/ Г.Р. Хузеева - М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 78 с. (Серия:
«Психолого-педагогическая служба сопровождения ребѐнка»).
Психологическая коррекция
1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011. - 96 С. (Серия «Кабинет психолога»).
2. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое
пособие. Изд. 2-е перераб., доп.- М.: ТЦ Сфера, 2009. - 160 с (Вместе с детьми).
3. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам
дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 96 с.
4. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников:
Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2008. - 72 с. (Психологическая служба.)
5. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.
Изд. 2-е, доп. - М.: Книголюб, 2004. - 64 с. (Психологическая
служба.)
6. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Как научить дошкольника
правильно думать: Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет. - М.:

АРКТИ, 2015. - 152 с. (Растем умными)
7. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов/ Авторсоставитель И.А. Пазухина - СППб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 272 с, ил.
8. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и
познавательной сфер средствами песочной терапии/авт.-сост. М.А. Федосеева. Волгоград: Учитель, 2015. - 122 с.
9. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.: Книголюб, 2004. 56
с. (Психологическая служба.)
10. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной
группе: Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2005. - 64 с. ((Психологическая служба).
11. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей
5-7
лет. - М.: АРКТИ, 2014. - 72 с. (Растѐм здоровыми)
12. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь. - М.: Генезис, 2014. 272 с.
13. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию
воображения. Занятия по снижению детской агрессии/ сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова,
Т.Л. Снисаренко. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2014. - 164 с.
14. Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по
психологическому развитию старших дошкольников. Методическое пособие. - ММ.:
Генезис, 2014. - 152 с., ил.
15. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию
познавательных способностей (5-6 лет) /Методическое пособие, 0 класс. - М.:
Издательство РОСТ, 2012. - 2012. - 206 с.
16. Ошкина А.А., Цыганкова И.Г. Формирование эмоциональной саморегуляции
у старших дошкольников. Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического
образования, 2015. - 128 с.
17. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2004. - 72 с. (Психологическая служба.)
18. Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с
детьми дошкольного возраста/ Т.П. Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 60, (2)
с.:
ил. - (Школа развития)
19. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по
развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Волгоград: Учитель,
2016.
20. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе:
Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2005. - 64 с. (Психологическая служба.)
21. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе:
Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. - М.: Книголюб,
2004. - 72 с. (Психологическая служба).
22. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе:
Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. - М.: Книголюб,
2004. - 64 с. (Психологическая служба).
Психологическое консультирование
1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребѐнком. Как? Издание 6-е, стереотипное. М.:
Аст, 2007.
2. Мастерство психологического консультирования/под ред. А.А. Бадхена, А.М.

Родиной. - СПб.: Речь, 2014. - 240 с.
3. Никольская И.М., Пушина В.В. Семейная социограмма в психологическом
консультировании. Учебное пособие для врачей и психологов. - СПб.: Речь, 2010. - 223
с.
Психологическое просвещение
1. Алексеева Е.Е. У ребѐнка конфликты со сверстниками: Практические советы
родителям и педагогам. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. - 48 с.: ил. - (Серия
«Ох уж эти детки! Секреты воспитания»).
2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного
оборудования. - Автор-сост. О.А. Зажигина. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС». (Серия «Кабинет логопеда»). 2013. - 96 с.
3. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. - М.: Книголюб, 2004. - 64
с.
(Психологическая служба.)
4. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. - М.: Прометей; Книголюб,
2003. - 64 с. (Психологическая служба.)
5. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. - СПб.:
Питер, 2004. - 205 с.: ил.
6. Киселѐва М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми/ М.В. Киселева. СПб: Речь, 2014. - 160 с.: ил.
7. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих
профессий. - СПб.: Речь, 2005. - 101 с.
8. Мурашова Е.В. Дети-«тюфяки» и дети-«катастрофы»: Гиподинамический
синдром. - Екатеринбург: У-Фактория, 2004. - 176 с. (Серия «Психология детства:
Современный взгляд».)
9. Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения старших
дошкольников в детском саду и семье.: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 128 с.
10. Ссунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 48 с. + 40 с. цв. ил..
11. Практические семинары и тренинги для педагогов: Выпуск 1,2. - Волгоград:
Учитель, 2014.
12. Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения старших
дошкольников в детском саду и семье.: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 128 с.
13. Широкова Г.А. Школа общения для дошкольников / Г.А. Широкова. - Ростов
н/Д: Феникс, 2012. - 287 с. - (Психологический практикум).
Психологическая профилактика
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