Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка- детский сад №59
Центрального района Санкт – Петербурга

ПРИНЯТА

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 47 от 31.08.2020 г.
Заведующий ГБДОУ № 59
_______________ А.А.Арютина

Педагогическим советом
ГБДОУ № 59
протокол № 1 от 31.08.2020 г.
с учетом мнения Совета родителей
протокол № 1 от 31.08.2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
на 2020-21 учебный год
педагога-психолога
ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
по реализации
образовательной программы дошкольного образования

Разработчик: Демидова Т.Л.
педагог-психолог

Санкт-Петербург
2020

Оглавление
1. Целевой раздел. Пояснительная записка.
1.1. Общие сведения об учреждении…………………………………………3
Режим работы ГБДОУ………………………………………………………..3
Комплектование групп на 2020-2021 учебный год………………………..3
Состояние здоровья дошкольников, посещающих ГБДОУ………………5
Сведения о семьях воспитанников…………………………………………..5
1.2. Ведущие цели и задачи Программы…………………………………..6
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы………………..7
1.4. Целевые ориентиры:……………………………………………………9
Возраст от 3 до 4 лет………………………………………………………..9
Возраст от 4 до 5 лет……………………………………………………….10
Возраст от 5 до 6 лет………………………………………………………..11
Возраст от 6 до 7 лет………………………………………………………..12
1.5.Психологическое сопровождение системы оценки результатов освоения
Программы……………………….………………………………12
1.6. Критерии результативности деятельности педагога-психолога
ГБДОУ………………………………………………………………………..14
2. Содержательный раздел. Содержание деятельности педагогапсихолога.
2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога…………14
Психодиагностика……………………………………………………………15
Психопрофилактика…………………………………………………………15
Коррекционная и развивающая работа…………………………………….16
Психологическое консультирование……………………………………….16
Психологическое просвещение…………………………………………….17
2.2. Психологическое сопровождение реализации
ООП ГБДОУ по
освоению образовательных областей………………………………………18
2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ГБДОУ.
Организация системы взаимодействий…………………………………….19
Взаимодействие с детьми……………………………………………………19
Взаимодействие с педагогами………………………………………………19
Взаимодействие с администрацией…………………………………………20
Взаимодействие с родителями……………………………………………..21
Взаимодействие с социальными партнерами……………………………..22
3. Огранизационный раздел. Структура реализации образовательного
процесса.
3.1.
Непосредственная
деятельность
педагога-психолога
с
детьми…………………………………………………………………………22
3.2 Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с
детьми …………………………………………………………………………28
3.3. Условия реализации Программы……………………………………..29
2

1. Целевой раздел
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ № 59 Центрального
района г. Санкт - Петербурга разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155
«Об утверждении ФГОС ДО»), нормативно-правовыми актами,
регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного
учреждения.
Программа составлена в соответствии с основной
общеобразовательной программой ГБДОУ, разработанной на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
1.1 Общие сведения об учреждении.
В 2020 – 2021 учебном году в ГДБОУ № 59 функционирует 5
дошкольных групп, возраст воспитанников от 3 до 7 лет. ГБДОУ № 59
является Центром развития ребенка и имеет в штате педагогов –
специалистов: музыкального руководителя, физкультурного руководителя,
педагогов дополнительного образования.
Режим работы ГБДОУ.

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.30 до 19.30.
Режим работы педагога-психолога - 36 часов в неделю, соответственно
утвержденному руководителем ГБДОУ графику работы.
Комплектование групп на 2020/2021 уч.год.

ГБДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Младший возраст.
Воспитатели: Пирадова Вера Ивановна, Родионова Жанна Валерьевна
Пом. Воспитателя: Диас-Фернандес Александра Анатольевна
Детей в возрасте от 3 до 4 лет – 25 детей
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Средний возраст.
Воспитатели: Семенова Елена Алексеевна, Метелкина Юлия Владимировна
Ильина Людмила Леонидовна, Перова Юлия Сергеевна
Пом. воспитателя: Кочерина Надежда Алексеевна, Шалаева Лилия Андреевна
Детей в возрасте от 4 до 5 лет – 47 детей
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Старший возраст.
Воспитатели: Ожегова Ольга Викторовна, Гафурова Ольга Борисовна
Пом. воспитателя: Ким Светлана Леонидовна
Детей в возрасте от 5 до 6 лет – 23 детей
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Подготовительный возраст.
Воспитатели: Власова Елена Германовна, Бирюкова Светлана Евгеньевна
Пом. Воспитателя: Солонская Светлана Николаевна
Детей в возрасте от 6 до 7 лет – 20 детей
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Состояние здоровья дошкольников, посещающих ГБДОУ .

Группа
здоровья
1
2
3
4
5
Итого

Количество детей – 115
Из них:
30
77
8
0
0
115

%
26%
66,9%
6,9%
0
0
100%

Сведения о семьях воспитанников.

ГБДОУ большое внимание уделяет изучению контингента родителей на
основе социальных паспортов и анкетирования. В результате проведенного
анализа получены следующие результаты:
Социальный портрет семей дошкольников.
Показатели
Количество детей
Из них мальчиков
Из них девочек
Полных семей
Неполных семей
Семей с 1 ребёнком
Семей с 2 детьми
Многодетные семьи

2020-2021
Число
115
55
60
108
7
65
42
8

учебный год
%
100
47,8
52,1
93,9
6,0
56,5
38,2
6,9

Данные сведения используются при планировании работы, для организации
системы взаимодействия с родителями, установления режима
взаимопонимания и сотрудничества.
Взаимоотношения
между
ГБДОУ
и
родителями
(законными
представителями) регулируются договором, а так же согласием на оказание
квалифицированной психологической помощи.
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1.2 Ведущие цели и задачи Программы.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия
работы педагога-психолога ГБДОУ, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного развития и обучения каждого
ребенка.
Психологическое сопровождение образовательного процесса является
необходимым условием реализации ФГОС дошкольного образования. В
дошкольных образовательных учреждениях возрастает роль деятельности
педагога-психолога,
поскольку
достижение
целей
основной
образовательной программы без психологического сопровождения
осуществить сложно.
Основной целью психолого-педагогического сопровождения является
создание
эмоционально
комфортных
условий
для
субъектов
образовательного процесса, повышение психологической культуры
педагогов и родителей, изучение особенностей детей и их индивидуальное
сопровождение в условиях ДОУ.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения и социализации;
- повышать
психолого-педагогическую
компетентность
(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и
реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости
от возраста детей, уровня их развития.
Данная Программа является авторской системой работы практического
педагога - психолога, основанной на опыте работы с детьми дошкольного
возрасты и на творческой обработке разнообразной педагогической и
психологической литературы.
Опыт работы в ДОУ привел к пониманию, важности осуществления
комплекса мероприятий различной психологической работы для создания
условий, при которых ребенок будет развиваться естественно и успешно.
Одной из основных линий современного развития общественного
дошкольного образования является его психологизация, что предполагает
приведение в соответствие практики ДО с теми специфическими
психологическими характеристиками дошкольного возраста, которые
определяют его уникальный вклад в общий цикл психического развития.
Данная Программа предполагает становление у детей дошкольного
возраста тенденции к самореализации и самодостаточности. Решение
этой задачи выражается в развитии у них интеллектуальных способностей,
чувства уверенности в собственных силах, личностной адекватности
требованиям окружающей среды: становлении образа себя как значимого
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субъекта в системе межличностных отношений, потребности и умения
использовать возможности собственного тела, т.е. формирования и развития
коммуникативных способностей.
1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
При разработке Программы учитывались научные подходы
формирования личности ребенка, лежащие в основе ФГОС ДО:
- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) ;
- Деятельностный
подход
(Л.А.Венгер, В.В.Давыдов,
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.);
- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) .
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень
тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу
для:
•
сохранения
и
укрепления
психического
здоровья
воспитанников;
•
формирования у детей адекватной уровню образовательной
программы целостной картины мира;
• формирования
основ социальной и жизненной адаптации
ребенка;
• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
• развития потребности в реализации собственных творческих
способностей.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи
всех ступенек дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного
возраста до подготовительной к школе группы. Приоритетом с точки зрения
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему
быть успешным при обучении по программам начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование
у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью – активности, любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.
Основные принципы работы с детьми по данной Программе:
1. Любить, понимать и принимать ребенка таким, каков он есть.
Научиться терпению и терпимости.
2. Приходить на помощь и защищать интересы ребенка.
3. Содействовать естественному психическому и интеллектуальному
развитию каждого ребенка, осознавая заповедь " не навреди".
4. Сопровождать естественный ход развития детей, не навязывая себя,
соблюдая принцип равенства и сотрудничества с детьми.
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Основные принципы работы со взрослыми по данной Программе:
1. Понимать и принимать родителей и педагогов такими, какие они есть.
Использовать в общении такт, терпение, деликатность.
2. Соблюдать интересы и запросы взрослых к проблемам воспитания и
образования.
3. Содействовать пониманию и принятию основ взаимодействия
взрослых и детей, взрослых между собой.
Рационально организованное взаимодействие педагога-психолога с
участниками образовательных отношений в дошкольной организации
повышает эффективность образовательной работы с детьми. Учет
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, построение
правильного индивидуального образовательного маршрута, создание
необходимых условий для психического развития и становления личности
каждого ребенка обеспечивает наиболее продуктивный характер
образовательной деятельности.
1.4. Целевые ориентиры:
Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства.
Дошкольный
возраст
является
периодом
интенсивного
формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в
раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами
и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам
как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам
познания и включению в различные виды деятельности (игровые,
продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических
функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как
личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты
общения, познания и деятельности и их основные компоненты —
способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие
и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и
психомоторике. Формируются новые уровни психических функций,
которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку
адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и
оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника
многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные
формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные
9

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые,
родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в
разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.
Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях
и в ее различных формах создает психологическую готовность к
последующему — школьному — периоду развития.
Возраст от 3 до 4 лет.

Общение становится вне ситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение
одних действий с одними предметами предполагает их трансформацию к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется
мнением воспитателя.
Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться
самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.
Возраст от 4 до 5 лет.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
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Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются
навыки
планирования
последовательности
действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина
и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится
познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах
начинают
выделяться
лидеры.
Появляются
конкурентность,
соревновательность.
Возраст от 5 до 6 лет.

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё
поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных
видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных
и при этом противоположных признаков.
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая
сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возраст от 6 до 7 лет.

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участник игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение
метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным.
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В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.5. Психологическое сопровождение системы оценки
результатов освоения Программы
В Стандарте дошкольного образования четко прописано, что нельзя
оценивать развитие ребенка, нужно оценивать его динамику, т.е. верным
будет скорее оценка того вектора развития, которым идет ребенок, а не
какого-то конечного результата, которого необходимо добиться. Здесь речь
идет только о личностных результатах. В этой связи допускается
мониторинг динамики развития ребенка, однако он нужен не для оценки
самой по себе, а для выявления тех способов, с помощью которых педагог
может дать ребенку развиться, открыть какие-то способности, преодолеть
проблемы.
Педагог – психолог сопровождает педагогическую диагностику,
проводимую в ГБДОУ, и при необходимости проводит психологическую
диагностику развития детей:
• выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей
• изучение физических качеств и интеллектуальных (познавательных)
процессов ребенка
• изучение особенностей взаимоотношений между сверстниками
• выявление и изучение психологических особенностей готовности
ребенка к школьному обучению
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
составления индивидуального образовательного маршрута ребенка, для
решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Основные используемые методы:
- наблюдение за ребенком,
- беседы
- тесты, диагностические методики
- проективные методики
- пробы
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- игровые ситуации и др.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов
освоения Программы и уровня развития личностных качеств детей
осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов,
что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников
и не нарушает ход образовательного процесса.
В системе мониторинга ГБДОУ предусмотрено участие педагогапсихолога в разработке и внедрении системы оценки достижения
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы в образовательном учреждении, прежде всего в части
обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения
основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том
числе, и личностных результатов.

1.6. Критерии результативности
деятельности педагога-психолога ГБДОУ.
•

•

•

•
•

•

•
•

психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания
и форм организации образовательного процесса на разных возрастных
этапах;
обеспечение учета специфики возрастного психофизического
развития
воспитанников
при
реализации
основной
общеобразовательной программы;
достижение необходимого уровня психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников,
родительской общественности;
формирование у воспитанников ценностных установок на здоровый и
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;
обеспечение дифференцированного и индивидуализированного
обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных
маршрутов и психологического сопровождения образовательного
процесса;
функционирование системы мониторингов возможностей и
способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных
детей, детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков воспитанников;
вариативность уровней и форм психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная,
развивающая работа, просвещение, экспертиза).
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2. Содержательный раздел
2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога.
Программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,
психокоррекция
и
развитие,
психологическое
просвещение,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в
работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами
ГБДОУ.
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые
технологии и приемы.
Психодиагностика .

Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
образовательного процесса.
Проводится:
• Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп и диагностика
личностных качеств детей с целью заполнения психолого педагогических карт (индивидуальных образовательных маршрутов);
• Наблюдение за адаптационным периодом детей младшей группы;
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы;
• Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном
учреждении, психологического благополучия в группах
• Диагностика особенностей взаимоотношений в группах сверстников.
• Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков
одаренности
• Диагностика изучения личностных качеств и профессиональных
компетенций у педагогов ДОО
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным
наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского,
педагогического, родительского коллективов с целью выявления и
конкретизации проблем участников образовательного процесса.
Психопрофилактика.

Цель: предотвращение возможных проблем
взаимодействии участников образовательного процесса.

в

развитии

и
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической
службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления
содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей,
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
• Анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье
ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного
внимания психолога;
• Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей;
• Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и
семьи,
с
целью
оптимизации
взаимодействия
участников
образовательного процесса.
• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и
разработка совместно с администрацией путей устранения причин
данного состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
• Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;
• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в
ДОУ.
Коррекционная и развивающая работа.

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с
особенностей ГБДОУ – как центра развития ребенка, с учетом специфики
детского коллектива (группы) и отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы
развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на
оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так
и ниже среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой
сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников
личностных качеств и на развитие ребенка в целом.
Обязательно:
• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры;
• Проведение
коррекционно-развивающих
занятий
с
детьми
подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной
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деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на
начало учебного года);
• Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с
целью формирования познавательных процессов, коммуникативных
навыков и развития эмоционального и ручного интеллекта.
Психологическое консультирование.

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и
оказание
им
психологической
помощи
при
выстраивании
и
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и
администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена
рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При
необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на
получение психологической помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
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.
Психологическое просвещение.

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и
местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива,
своеобразие детей и родителей.
Обязательно:
• Проведение систематизированного психологического просвещения
педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
2. Закономерности развития детского коллектива.
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.
4. Стили педагогического общения.
5. Психологические основы взаимодействия с семьей.
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6. Особенности построения образовательного процессе с учетом гендерных
различий дошкольников.
• Проведение систематизированного психологического просвещения
родителей в форме постоянно действующего «Клуба дошкольных наук»
с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности
рассматриваемых тем для родителей по темам:
1. Адаптация ребенка к ДОУ.
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4. Профилактика
неблагоприятного
развития
личности
ребенка:
инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и
прочее.
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.
6. Психологическая готовность к обучению.
7. Половое воспитание и развитие.
Дополнительно:
• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в
каждой группе и информационного стенда в пространстве ГБДОУ.
• Создание и поддержка информационного обеспечения психологического
просвещения всех участников образовательного процесса на сайте
педагога – психолога: http://tandem.59ctspb.caduk.ru/ , а так же в мессенджерах
и в виртуальных группах интернет-пространства.
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на
игровые технологии и приемы.
2.2. Психологическое сопровождение реализации
Основной общеобразовательной программы ГБДОУ
по освоению образовательных областей.
Программа
обеспечивает
психологическое
сопровождение
деятельности ГБДОУ по пяти основным образовательным областям –
физическое
развитие,
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое
развитие. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач процесса образования.
Содержание программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой ГБДОУ.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Сфера
компетентности
педагога-психолога:
формирование
познавательных процессов и способов умственной деятельности, развитие
познавательных интересов в сфере познавательно-исследовательской
деятельности.
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие».
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Сфера компетентности педагога-психолога: овладение навыками
общения, развитие речевых умений и коммуникативных способностей
детей, вхождение детей в мир социальных отношений, познание себя и
окружающих.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие».
Сфера компетентности педагога-психолога: развитие детских
художественных способностей, накопление эстетических представлений и
образов через использование методов арт-терапии (рисование, музыка,
песок, кукла – терапии)
Образовательная область «Речевое развитие».
Сфера компетентности педагога-психолога: развитие речи как
средства общения, познания и самовыражения ребенка.
Образовательные области «Физическое развитие».
Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и
укрепление психического здоровья ребенка, профилактика нарушений
психического развития, обеспечение безопасности при организации
образовательной деятельности.
2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ГБДОУ.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.
(модель психологического сопровождения в таблицах)
Взаимодействие с детьми
Цель: Организация естественного развития психических процессов и
коммуникативных навыков
Задачи:
Формы работы:
• Наладить
благоприятный
• Наблюдение
психологический климат в
• Развивающие игры
группе
• Индивидуальная работа
• Организовать
адаптацию
• Игротренинги
детей к ДУ
• Диагностика и тестирование
• Формировать
и
совершенствовать
навыки
общения детей и взрослых и
сверстников между собой
• Исследовать проблемы и
успехи в интеллектуальном и
коммуникативном развитии
детей
• Оптимизировать работу по
развитию
эмоционального
интеллекта
• Провести
диагностику
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подготовки дошкольников к
школьному обучению
• Оказать
помощь
в
психологической
подготовленности детей к
школьному обучению

Взаимодействие с педагогическими кадрами
Цель: Совершенствование профессиональных компетенций у педагогов
ДОУ
Задачи:
Формы работы:
• Формировать содержание
• Наблюдение деятельности
психолого-педагогической
• Индивидуальные
работы по организации
консультации
деятельности взрослых и
• Семинары-практикумы
детей
в
освоении
• Групповые тренинги
образовательных областей,
• Мастер-классы
проводить
психолого• Собеседование
педагогический
анализ
• «Психологические минутки»
деятельности педагогов
• Организовывать
и
проводить консультации по
вопросам развития детей
• Участвовать в составлении
индивидуальных
образовательных
маршрутов
• Способствовать созданию
благоприятного
психологического климата
в коллективе
• Повышать
психологическую культуру
педагогического состава
• Содействовать повышению
уровня культуры общения с
родителями
• Оказывать
помощь
в
проведении
открытых
мероприятий, подготовке к
аттестации, выступлений на
различных аудиториях.
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Взаимодействие с администрацией ДОУ
Цель: Обеспечение психологической безопасности всех участников
образовательного процесса.
Задачи:
Формы работы:
• Оказывать
• Индивидуальные
психологическую
консультации
поддержку
новым
• Тренинги
работникам коллектива во
• Ролевые игры
время их адаптации
• Принимать
участие
в
расстановке кадров с учетом
психологических
особенностей педагогов
• Проводить индивидуальное
психологическое
консультирование
• Участвовать
в
комплектовании групп с
учетом
индивидуальных
психологических
особенностей детей
• Рекомендовать
администрации направлять
ребенка с особенностями
развития на ПМПК
• Участвовать в разработке
основной
общеобразовательной
программы ДОУ, в анализе
образовательной работы и
формировании содержания
психолого-педагогической
работы.
• Экспертировать
развивающую предметнопространственную
среду,
содействовать
формированию
банка
развивающих игр с учетом
психологических
особенностей
21

дошкольников

Взаимодействие с родителями
Цель: Оказание не только помощи в нужный момент, а
долговременной поддержки
Задачи:
Формы работы:
• Консультировать родителей
• Ситуативные беседы
по
вопросам
коррекции
• Коммуникативные игры
отклонений в эмоциональной
• «Клуб дошкольных наук»
и
когнитивной
сфере
• Наглядная агитация
развития воспитанников
• Мастер – классы
• Развивать педагогическую и
• Тренинги
психологическую
• Группы в WA, VK….
компетентность родителей
• Дистантное обучение
• Проводить социологические
и
диагностические
исследования
семейных
ситуаций,
детскородительских
взаимоотношений и т.д.
Взаимодействие с социальными партнерами
Цель: Организация совместной деятельности по изучению,
внедрению и распространению психолого-педагогического опыта в
рамках района, города и региона.
Задачи:
Формы работы:
• Заключить договор, составить
• Конференции
план
совместных
• Семинары
мероприятий
• Курсы
повышения
• Активно
участвовать
в
квалификации
запланированных
• Конкурсы
мероприятиях
• Мастер – классы
• Организовать
• Тренинги
производственную практику
студентов - психологов
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3. Организационный раздел
Структура реализации образовательного процесса.
3.1 Непосредственная деятельность педагога-психолога
с детьми
Программа подразумевает использование курсов встреч педагогапсихолога с детьми разного возраста в соответствии с результатами
диагностических исследований, запросов родителей и педагогов.
В этом году:
Курс

«Тематические
встречи»
Курс

Курс

"Мир эмоций"

"Совсем не
страшно"

"Цветное
настроение"

Играем
вместе

Курс

Курс
«Скоро в
школу»

«Мы вместе»

Курс

Курс

«Песочная
страна»

«Живите
дружно»

«МЫ ВМЕСТЕ»
Коммуникативный курс занятий для детей 3 – 4 лет.
ЦЕЛЬ КУРСА:
• Решение проблем адаптационного периода, формирование
детского коллектива
ЗАДАЧИ КУРСА:
• Развивать навыки группового общения: упражнять в игре рядом,
поощрять игру – вместе, учить общаться парами, малыми
подгруппами и группой в целом.
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• Формировать эмоциональный фон группы: познакомить с
основными эмоциями, стимулировать положительный
микроклимат в группе
• Развивать у детей психические процессы: ощущения, восприятие,
внимание, память, мышление, а так же мелкую и крупную
моторику.
Занятия проводятся в виде игр и упражнений.

«МИР ЭМОЦИЙ»
Курс встреч для детей младшего дошкольного возраста
по эмоционально – волевому воспитанию
Цель курса: формирование основ эмоционального интеллекта
Задачи курса:
• Познакомить с основными эмоциями, дать понятие «мое настроение»
• Развивать умения владеть своей мимикой, своим телом через игры и
упражнения на мелкую и крупную моторику, пальчиковую
гимнастику, мимические игры.
• Формировать способности познания своих эмоций и чувств,
• Развивать психические процессы такие, как ощущение, восприятие,
внимание, память
• Развивать коммуникативные умения детей в занятиях группой
Занятия проводятся в форме игр и арт-упражнений

«ЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ»
Курс встреч для детей старшего дошкольного возраста
по эмоционально – волевому воспитанию
Цель курса: формирование основ эмоционального интеллекта
Задачи курса:
• Совершенствовать знакомтсво с основными эмоциями и чувствами
• Соединить понятие «мое настроение» с цвето-терапевтическими
техниками
• Усовершенствование невербальных языков общения \жесты, мимика\ ,
развитие умения владеть своим телом.
• Учиться понимать, принимать не только свои эмоции и чувства, но и
развивать чувство эмпатии.
• Формировать положительный образ «Я» через осознание своей
индивидуальности, умение определять свои желания, возможности и
преодолевать страхи.
• Развивать коммуникативные умения детей в занятиях группой
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Занятия проводятся в форме игротренинга и арт-упражнений

«ЖИВИТЕ ДРУЖНО»
Курс коммуникативных занятий
для детей старшего дошкольного возраста.
Цель курса: развитие социального интеллекта
Задачи курса:
• Выявить межличностные взаимоотношения детей со сверстниками и
взрослыми
• Развивать коммуникативные навыки
• Формировать благоприятный микроклимат в группе,
Содержание занятий:
•
•
•
•

Беседы – рассуждения по теме
Коммуникативные игры и упражнения
Рассказы - описания
Подвижные игры в подгруппах и парах

Профилактический курс
«Совсем не страшно»
Для дошкольников старшего возраста
\по необходимости\
Цель курса: работа с детскими страхами
Задачи курса:
• Познакомить с понятием «страх»: откуда он берется и где живет?
• Формировать умение справляться со своими страхами разными
способами
• Упражнять в оценке ситуации и умении из нее выходить.
Встречи проводятся в форме просмотра и обсуждения мультиков и
упражнений по работе со страхами.

«Песочная страна»
Личностный курс для дошкольников
Цель курса: развитие личности ребенка
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Задачи курса:
• Развивать «тактильную» чувствительность как основу развития
«ручного интеллекта»
• Упражнять все познавательные функции (восприятие, внимание,
память, мышление), а так же речь и моторику
• Формировать предметно – игровую деятельность, что способствует
развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков
ребенка
• Усиливать желание ребенка экспериментировать, узнавать новое,
работать самостоятельно
• Приобретать душевное равновесие и спокойствие, гармонию с
миром и с самим собой через коррекцию личностных проблем
Занятия проводятся малыми подгруппами, парами и индивидуально.
Форма организации занятий: тематические игры с песком, построение
песочных картин.

«Скоро в школу»
Курс для детей 6-7 лет
по адаптации к обучению в школе.
Цель курса: формирование компетентности дошкольника в процессе
мотивационно - личностной подготовки к школьному обучению.
Задачи курса:
• Помочь ребенку накопить определенный социальный опыт
• Способствовать умению справиться со стрессовыми
ситуациями, связанными с адаптацией к новым условиям
жизни (обучение в школе).
Тематический план курса:
1. Что такое школа? Наука учиться.
2. Первое сентября – день знаний.
3. Как подружились Хочу и Надо.
4. Зачем нужно расписание?
5. Какие предметы нужны в школе?
6. Кто такие ученики?
7. Мои знакомые школьники.
8. Как помочь другу?
9. Как завоевать доверие?
10.Я и мои учителя.
11. Кто такой «воспитанный человек»?
12. Что такое класс?
13. Для чего в школе уши, глаза, руки и ноги.
14. Я внимательный!
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15. Секреты нашей памяти.
16. Вопрос – дело серьезное.
17. Оценки и отметки.
18. Каникулы или наука отдыхать.
19. Режим дня. Как готовить домашние задания.
20. Что делать если…
21. У меня все получится!

«Тематические встречи»
Курс для детей дошкольного возраста
Цель курса: формирование психологической компетентности
дошкольника
Задачи курса:
• Формировать положительную мотивацию к познанию себя и
окружающих
• Способствовать познанию и принятию себя как личности
Темы занятий свободны \по запросу и выбору детей\
Тематический почасовой план
Работа над Программой рассчитана на период всего учебного года.
Программа охватывает все возрастные группы.
Продолжительность групповых встреч:
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 15 минут, 1 раз в неделю
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 20 минут, 1 раз в неделю
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 25 минут, 1 раз в неделю
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 30 минут, 1 раз в неделю
«Тематические встречи» во всех группах – по 1 разу в месяц, от 15 до 30
минут (в зависимости от возраста)
«Мы
вмест
е»
Младша
я группа
Средняя
группа
Старшая
группа
Подгото
вит.
группа

«Мир
эмоци
й»

+

«Цветно
е
настроен
ие»

«Жив
ите
дружн
о»

«Ско
ро в
школ
у»

+
+
+

«Совсе «Песоч «Тематиче
м не
ная
ские
страш страна» встречи»
но»
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

27

3.2. Организация индивидуальной коррекционно-развивающей
работы с детьми
Цель: Создание условий для личностного развития. Сохранение
психического здоровья детей.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Мероприятия
Проведение диагностических
исследований и выявление
детей для индивидуальной
работы
Составление
индивидуальных карточек по
маршруту развития ребенка
Выбор направления для
развития и коррекции:
песочная терапия, арттерапия, игротерапия…
Индивидуальные встречи с
психологом
Промежуточная диагностика
Заключительная диагностика
по итогам проведения
развивающей или
коррекционной работы
Оформление документации:
занесение выводов и
рекомендаций в личное дело
ребенка

Срок
Сентябрь,
По запросу в теч. года
Октябрь,
По мере поступления

В теч. года. Количество
встреч инд-но
По мере необходимости
По окончанию маршрута
Апрель - май

3.3.Условия реализации Программы.
Для построения
работы педагога-психолога используются два
помещения: кабинет психолога и кабинет «песочной терапии».
Вид
помещения. Оснащение
Функциональное
использование
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Кабинет психолога
- Проведение групповых
видов
работ
с
дошкольниками
- Организация
компьютерного обеспечения
- Реализация
организационнопланирующей функции.

- Магнитофон,
- Доска маркерная, фланелеграф
- Диагностические материалы
- Нормативно-правовая документация
- Материалы консультаций, семинаров и
т.д. по работе с родителями и
педагогическими кадрами.
- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
развивающей работы.
- Конструкторы различных видов.
-Театрализованные игрушки
- Головоломки, мозаики, настольнопечатные игры.
- Развивающие игры.
- Материалы для творческой деятельности
- Раздаточные и демонстративные
материалы.
- Пуфики, стол
- Компьютер
Кабинет
«Песочной - Библиотека специальной литературы
терапии»
- Практические пособия для арт-терапии
- Проведение
- Песочницы
индивидуальной и
- Стеллажи с игрушками
подгрупповой работы с
- Кресла, журнальный столик
детьми
- Индивидуальное
консультирование родителей
и педагогов.
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