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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников
является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного
образования

и

рассматривается

общеобразовательной

программы

как

условие

дошкольного

реализации

основной

образования.

Поэтому

основными направлениями в профессиональной деятельности являются
создание условий для реализации возможностей развития ребенка в
дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических
новообразование, которые создадут фундамент развития в последующие
возрастные периоды.
В последние годы произошли существенные изменения в системе
дошкольного образования. Нормативно правовые документы федерального
уровня последних лет, в первую очередь Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказ «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», вступивший в силу с 01 января 2014 года, внесли
значительные коррективы в сложившееся представление работников системы
дошкольного образования о программном обеспечении деятельности ДОУ.
Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится
психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
Под

психологическим

профессиональной

сопровождением

деятельности

понимается

педагога-психолога,

система

направления

на

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
Объектом

профессиональной

деятельности

являются

феномены

внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет.
Предмет деятельности – психическое здоровье ребенка, охрана и
укрепление которого происходит в соответствующих дошкольному возрасту
видах деятельности.
Развитие

ребенка

выступает

как

социокультурный

процесс,

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы
общественной

практики,

в

широкий

контекст

социальных

связей

посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как
носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и
обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов
деятельности.
Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном
возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как
носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности
в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие
взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей.
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а
опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их
освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и
морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к
миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена
деятельность педагога-психолога ДОО.
Целью

деятельности

педагога-психолога

является

сохранение

психологического здоровья детей ,содействие их личностному развитию на
каждом возрастном этапе.
Задачи деятельности:
•

разработка

мероприятий

по

улучшению

психолого-

педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ;
•

обеспечение

психического,

благополучия

соматического

воспитанников

в

и

ходе

социального
непрерывного

воспитательно-образовательного процесса;
•

содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка;

•

оказание практической помощи воспитанникам, родителям,
педагогическому

коллективу

в

решении

конкретных

педагогических и воспитательно- образовательных задач.

Концептуальными основаниями программы выступают принципы,
определенные ФГОС ДО:
• поддержки разнообразия детства;
• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека;
• полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства,
амплификации (обогащения) детского развития;
• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка
в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;
• содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка через его включение в различные виды деятельности;
• учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
На основе примерной рабочей программы составлен годовой план работы,

осуществляется

перспективное

и

календарное

планирование

деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса
родителей и специфики образовательных потребностей детей.
Структура рабочей программы отражает все направления деятельности
педагога-психолога.
Содержание

деятельности

педагога-психолога

определяется

ее

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических
условий, определенных ФГОС ДО:
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон
РФ «Об образовании», ст. 34, п. 1.9);
• построение

взаимодействия

с

семьями

воспитанников

в

целях

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Решение программных задач и целей осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности не только в
рамках непосредственно- образовательной деятельности, но и в процессе
режимных моментов.
Общие сведения об учреждении
В образовательном учреждении функционируют 5 групп.
1 группа для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 30 детей;
1 группа для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет - 30 детей;
1 группа для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 30 детей;
2 группы для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 60 детей.
Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.

МБДОУ «Детский сад № 299» работает в соответствии с:
- Уставом
- Годовым планом работы
- Программой развития на 2012 – 2017 г.г.
- действующими нормативно-правовыми документами
Режим работы детского сада:
- с сентября по май – образовательный процесс;
- с июня по август – летняя оздоровительная кампания;
- рабочая неделя – пятидневная;
- длительность пребывания детей –12 часов;
- ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00
Режим работы педагога-психолога на 0.5 ставки – 18 часов в неделю
(согласно утвержденному графику).

РАЗДЕЛ

I.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГА
1.1Направление «Психологическая диагностика»

ПЕДАГОГА-

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей,
его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных
результатов. Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка
развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным
требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности
педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной
работы.
Участие

ребенка

в

психолого-педагогической

диагностике

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).
Результаты

психолого-педагогической

диагностики

(мониторинга)

используются исключительно для решения образовательных задач, а именно:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения

его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития);
• оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности: получение полных информативных
данных об индивидуальных особенностях психического развития детей,
которые

будут

положены

в

основу

разработки

индивидуальных

образовательных маршрутов воспитанников.
В качестве основного диагностического инструментария применяется:
* зрительно-моторный гештальт тест Бендер
* тест Тулуз-Пьерона
*тест Т.А. Нежновой
*методика Д.Лампена
*определение эмоционального уровня самооценки А.М.Захарова

*методика Тэммл, Дорки, Амен
*Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению
А.С.Роньжиной
В зависимости от небходимого запроса методики могут дополняться
различными другими методиками.
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется
психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной
компетентности и круга решаемых развивающих задач.
1.2 Направление «Психопрофилактика и психологическое
просвещение»
Психопрофилактика в контексте внедрения ФГОС рассматривается как
приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И. А.
Бурлакова).
Цель

психопрофилактики

в

том,

чтобы

обеспечить

раскрытие

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить
нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через
создание благоприятных психологических условий в образовательном
учреждении.

Психогигиена

образовательного

процесса

предполагает

предоставление

психологической

субъектам

информации

для

предотвращения возможных проблем.
Пути

достижения

данной

цели

предлагают

продуктивное

взаимодействие с воспитателями и родителями, направленное на содействие
в построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ
согласно ФГОС ДО, а именно:
• построение

развивающего

вариативного

образования,

ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника и

учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и
склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды
деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм
социального поведения, интересов и познавательных действий; уважение
индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим на других;
недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности для развития
свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и ресурсы
полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной
среды; условия для овладения культурными средствами деятельности,
находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов
деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии
и детского творчества;
• создание

в

ДОО

психологических

условий,

обеспечивающих

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания
позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе,
обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том
числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления
чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с
каждым ребенком.
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагогапсихолога по повышению психологической компетентности воспитателей и
родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики.
Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога
предполагает максимальный учет данных диагностической работы.
Психопрофилактическими мероприятиями в работе педагога-психолога
являются прихопрофилактические программы по адаптации детей младшего

дошкольного возраста к условиям ДОУ и психопрофилактическая программа
по адаптации детей к условиям ДОУ для детей среднего и старшего
дошкольного возраста.
Психопрофилактическая

программа

«Работа

педагога-психолога

с

детьми 3-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» проводится
в течение учебного года.
Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям ДОУ.
Этим определяются задачи:
-преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период
адаптации к детскому саду;
-снятие эмоционального и мышечного напряжения;
-снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги,
агрессии;
-развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
-развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
-развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;
-развитие игровых навыков, произвольного поведения.
Занятия длительностью 10-15 минут проводятся 2 раза в неделю по
подгруппам по 6 человек с ноября по май.
Для оценки эффективности проводимой психопрофилактической работы
используется методика А.С.Роньжиной «Диагностика уровня
адаптированности ребенка к дошкольному учреждению». Диагностика
проводится до начала занятий и после их окончания. Такой способ
диагностики позволяет оценить эффективность проводимой
психопрофилактической работы и выявить детей с тяжелой формой

адаптации и разработать для них комплекс мер по преодолению стрессовых
состояний, связанных с посещением ДОУ.
В рамках решения проблемы адаптации детей младшего дошкольного
возраста была проводится следующая работа по просвещению:
1 Родительское собрание на тему: «Подготовка ребенка к посещению ДОУ»
2.Для родителей разработана памятка «Памятка для родителей детей,
поступающих в ДОУ».
3.разработана консультация для педагогов «Степень адаптации ребенка к
условиям детского сада».
Для лучшей адаптации детей старших, подготовительной групп были
проведены следующие психопрофилактические мероприятия:
Был проведен цикл занятий, способствующей лучшей адаптации детей к
условиям детского сада по программе «Работа педагога-психолога с детьми
4-6 лет в период адаптации к дошкольному учреждению»
Цель занятий: помочь детям легче адаптироваться в группе, создать
безопасное пространство для общения, условия для самовыражения,
объединить всех детей совместной деятельностью, способствовать
повышению уверенности в своих силах, появлению сплоченности.
Основная цель программы: через создание зоны ближайшего развития
способствовать психическому и личностному росту ребенка и тем самым
помогать ему адаптироваться к условиям ДОУ.
Задачи программы:
-сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку
почувствовать себя более защищенным;
-развивать навыки социального поведения;

-способствовать повышению уверенности в себе и развитию навыков
самостоятельности;
-формировать позитивное отношение к своему «Я»;
-развивать способность ребенка к эмпатии;
-учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными
способами;
-формировать позитивное отношение к сверстникам.
Занятия проводятся в сентябре-октябре по подгруппам по 10-15 человек.
Всего проведено по 7 занятий в каждой подгруппе.
Для оценки эффективности работы по данной программы и для выявления
детей «группы риска» до начала и после окончания занятий используется
методика Р,Тэммл, М.Дорки и В.Амен.

1.3. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
В контексте ФГОС ДО, деятельность направленная на изменения во
внутренней, психологической, сфере воспитанников рассматривается как
развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в психическом
развитии детей.
Таким

образом,

психокоррекционные

технологии

включаются

в

контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности
педагога-психолога по данному направлению становится не исправление
недостатков у воспитанников, а выработка у них тех способов саморегуляции
в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной

программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере
имеющихся трудностей развития.
Обобщенная схема такой деятельности с позиции Г. С. Абрамовой,
может быть определена следующим образом: «что есть», «что должно быть»,
«как сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы,
технологии

и

содержания

работы,

определение

адресной

группы

воспитанников является результатом психологической диагностики.
Направление реализуется по следующим разделам:
• «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных
областей»;
•

«Развивающая

работа

по

коррекции

проблем

в

развитии

у

воспитанников».
Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений
проблем и используемого психологического инструментария. Во-первых, они
решаются

в

процессе

проведения

циклов

занятий.

Он

составляет

развивающую либо коррекционно-развивающую программу по определенной
проблеме и реализует ее посредством определенного количества встреч с
детьми. Во-вторых, задачи разделов реализуются через их интегрирование в
образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, им оказывается
помощь, обучение педагогов интеграции развивающих задач в практику
работы с детьми.
В

технологическом

аспекте

данное

направление

деятельности

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе
психотехнических, раскрепощающих, проблемных ситуаций, разрешаемых в
процессе экспериментов, дискуссий, проектов,

творческих заданий,

связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения,

этюдов,

в

том

числе

психогимнастических,

свободной

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые
технологии, создающие, согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтаннореактивной

деятельности

детей.

При

отборе

психологического

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на
личность ребенка.
В связи с выявленной тенденцией к снижению развития зрительномоторной координации у детей старшего дошкольного возраста педагогомпсихологом разработан комплекс занятий по развитию зрительно-моторной
координации у детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся по
подгруппам 6-9 человек с детьми, у которых выявлен низкий уровень
развития зрительно-моторной координации. Занятия проводятся с января по
май. Для оценки эффективности работы по данной программе используется
диагностическая методика Бендер тест.
1.4. Направление «Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в
разрешении проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В
условиях

ДОУ

осуществляется

возрастно-психологическое

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного
развития, а также на его индивидуальные варианты.
Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития
ребенка, а также индивидуальных вариантов развития.
Такими задачами выступают:
• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений,
связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность
образовательного процесса в ДОУ;
• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию
своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации
воспитательной и обучающей функций;
• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении
грудных образовательных ситуаций;

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.
Направление включает следующие разделы:
• «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;
• «Консультирование

по

проблемам

детско-родительских

взаимоотношений»;
• «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в
образовательном процессе»;
• «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;
• «Консультирование по проблемам раннего развития детей»;
• «Консультирование

по

проблемам

психологической

готовности

ребенка к обучению в школе».

РАЗДЕЛ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ
Направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДОУ
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. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую
информацию для сайтов ДОУ.
5. Предоставляет отчетную документацию.
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по
запросу)

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
8. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с
особенностями развития на ПМПК.
9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников
воспитательно-образовательного процесса.
14.Обучается на курсах повышения квалификации.
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.
9. Участвует в организации методических объединений и является членом
ПМПК.
10. Выступает организатором профессионального взаимодействия по
вопросам создания предметно-развивающей среды.
11. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план
работы, аналитические справки, анализ работы за год).
С воспитателем
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. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
9. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг
с другом (работа в паре).
10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с
родителями.
11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью
предупреждения психоэмоционального напряжения у детей
(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима
жизнедеятельности детей).
13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка
руки к письму, правильная осанка и т.д.).
14. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной
тематике.
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. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных
занятий)

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников,
программ развлечений и досуга, распределение ролей.
8.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения
массовых праздничных мероприятий
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. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по
совместному решению с логопедом.
6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений,
охраняя психику детей при введении отрицательных героев.

