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1. Паспорт программы.
Наименование
программы

Программа сопровождения и организации коррекционноразвивающих мероприятий с детьми дошкольного возраста
воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №
36.
Основание для
- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
разработки
- Методические
рекомендации
«О разработке основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования»
- Приложение к письму Министерства образования и науки РФ от
21 октября 2010 г. № 03 – 248
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
- Декларацией прав ребенка ООН (1959)
- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989)
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 26
- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»
- Национальная стратегия
- Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях
по отнесению дошкольных образовательных учреждений
к
определенному виду»
- Уставом и др. локальными актами МБДОУ
- Программа развития МБДОУ на 2014-2017 годы
- Примерная
основная общеобразовательная
программа
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой )
Разработчик
Педагог-психолог МБДОУ детский сад комбинированного вида №36
программы
Нацик Екатерина Олеговна
Условия
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
реализации
детский сад комбинированного вида № 36
программы
Сроки
реализации
ежегодно
программы
Ожидаемые
- Сформированные личностные и интеллектуальные умения и навыки
результаты
воспитанников, необходимые для перехода на следующую ступень
обучения.
-Разработка комплексной оценки деятельности МБДОУ
№36 в области создания комфортной развивающей
образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,

открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей
(законных представителей), духовно-нравственное развитие и
воспитание детей;
- обеспечивающей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья воспитанников;
- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим
работникам.

2. Пояснительная записка.
Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни
человека, когда формируются
наиболее фундаментальные
способности,
определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются
такие ключевые качества как познавательная активность,
доверие к миру,
уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие
возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти
качества и способности не возникают автоматически, как результат
физиологического
созревания. Их становление требует адекватных
воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и совместной
деятельности с ребёнком.
Основным
условием психического развития ребенка является его
собственная деятельность. А.Н.Леонтьевподчеркивал, что «главным
процессом, который характеризует психическое развитие ребенка, является
специфический
процесс усвоения или присвоения им достижений
предшествующих
поколений людей. Этот процесс осуществляется в
деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего
мира, в котором воплощены эти достижения человечества». Именно в
активной мотивированной
деятельности
самого ребенка происходит
формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде
всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза
является ведущей, обусловливающей главные изменения в психических
процессах в психологических особенностях личности ребенка (общение, игра,
труд, учение).
Исследователи отмечают, что в годы дошкольного
детства с их
неуклонным подъемом по «возрастной лестнице» первостепенное значение
имеет проблема взаимосвязи возрастных и индивидуальных особенностей, что
возрастные особенности личности существуют обязательно в форме
индивидуальных вариантов развития.
Данная рабочая программа составлена на основании программы
Российской академии образования исследовательского центра семьи и детства.
Детский центр Л.А. Венгера «Психолог в детском саду». – М.: Просвещение,
2003.
Авторами практических рекомендаций по работе педагога-психолога в
детском саду являются Л.А. Венгер, Е.Л. Агаева, Р.И. Бардина, В.В. Брофман,
А.И. Булычева, И.А. Бурлакова, Н.Б. Венгер, О.М. Дьяченко, и др.
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
детский сад комбинированного вида №36 работает по программе
«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой) дополняя ее некоторыми подпрограммами, углубляющими
знания, умения, навыки детей и кругозор. Эти программа предполагает
развивающую
ориентацию образования детей, основываясь на единстве

процессов обучения и развития.
Приоритетным
направлением
деятельности
ДОУ
является
оздоровительно-образовательное
сопровождение
личности
ребенка,
обеспечивающее полноценное развитие, охрану психофизического здоровья,
образовательную и социальную компетентность. Содержание программы в
соответствии ФГОС должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
определенные направления развития и образования детей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие.
Цель деятельности ДОУ - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В соответствии с
программой развития ДОУ, образовательной программой, на основе
результатов
комплексного
изучения
развития детей,
их
психофизиологического состояния определена цель деятельности педагогапсихолога: создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Основными направлениями
психолого-педагогического сопровождения являются:
индивидуализация образования;
реализация компетентностного подхода;
учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей
воспитанников;
формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в
школе в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями;
формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью
сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья;
интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными
возможностями;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей;
использование средств психолого-педагогической поддержки
воспитанников и развитие консультационной помощи способных и
одаренных детей; диверсификацию уровней психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза);
психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных

уровнях;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
личностной перспективы развития;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.
учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
воспитанников, педагогических и административных работников,
родительской общественности;

Формы психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса
ПСИХОДИАГНОСТИКА
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (экспертиза)

3. Цель и задачи программы психолого-педагогического
сопровождения
Цель: создать условия разностороннего психического развития детей на
протяжении всего дошкольного детства в условиях освоения и реализации
ФГОС ДО.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение
преемственности основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационных форм уровня
дошкольного образования,
возможности
формирования
образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей детей;
- формирование
социокультурной
среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
- определение направлений для систематического взаимодействия
физических и юридических лиц, а также взаимодействия
педагогических и общественных объединений.

Цели и задачи для педагогов ДОУ и родителей в соответствии возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста
Возраст

Особенности возраста

От 3 до 4
летВедущая
потребность
— в общении,
в уважении; в
признании
самостоятельн
ости ребенка.
Ведущая
деятельность
– игровая.
Переход
манипулятивн
ой игры к
ролевой.
Ведущая
функция восприятие.

1.Кризис
3-х
лет.
Формирование системы «я
сам».
2.Развитие
воображения
через развитие функции
замен
одного
предмета
другим.
3.Появление
смысловой
структуры сознания.
4.Ребенок добивается нового
статуса, вследствие чего
проявляет
упрямство
и
негативизм.
5.Развитие происходит через
общение.
С
взрослым
общение
становится
внеситуативнопознавательным.
6.Удерживает внимание 7-8
минут.
7.Может выполнять
мыслительные опеации:
анализ, синтез, сравнение,
обобщение.
8.При новой деятельности
необходимо
поэтапное
объяснение («делай как я»)

Цели и задачи для
педагогов и родителей
1.Помогать осваивать
различные способы
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками в игре и в
повседневном общении.
2.Способствовать
проявлению всех видов
активности ребенка.
3.Формировать первые
нравственные эмоции:
«хорошо-плохо».
4.Формировать умение
действовать по правилам.
5.Формировать умение
сопереживать,
сочувствовать.
Формировать
эмоциональную
отзывчивость.
6.Способствовать
формированию
положительной
самооценки ребенка в
процессе общения со
взрослым.

Достижения
1.Усвоение
первичных
нравственных
норм.
2.Самооценка.
3.Появление
элементов
партнерского
общения.

Возраст

Особенности возраста

От 4 до 5 лет.
Ведущая
потребность –
познавательна
я активность,
потребность в
общении.
Ведущий вид
деятельности
– сюжетноролевая игра.
Ведущая
функция –
нагляднообразное
мышление.

1.Речь начинает выполнять
контролирующую функцию
2.Усложняются
волевые
проявления(умение
подчинять свое поведение
правилам в игре)
3.Повышенная
познавательная активность.
4.Продолжает сохраняться
ситуативно-деловая форма
общения со сверстником.
5.Интерес к другому
ребенку как к своему
отражению. Чаще видит в
другом отрицательные
черты. Происходит
рефлексия своих поступков
через реакцию другого
ребенка.
6.усложнение сюжетноролевой игры.
7.Появление осознанности
собственных действий.

Возраст

Особенности возраста

От 5 до 6 лет.
Ведущая
потребностьпотребность в
общении,
творческая
активность.
Ведущий вид
деятельности
– игра.
Ведущая
функция –
воображение.

1.Проявление
элементов
произвольности
всех
психических процессов.
2.Общение со взрослым
внеситуативно-личностное.
3.В
общении
со
сверстниками
происходит
переход от внеситуативноделовой
формы
к
ситуативно-деловой
4.Проявление
творческой
активности во всех видах
деятельности.Развитие
фантазии.
5.Половая идентификация.

Цели и задачи для
педагогов и родителей
1.Создавать условия для
развития творческого
воображения.
2.Продолжать
формировать умение
подчинять свои действия
правилам, усложняя
деятельность через
увеличение количества
правил.
3.Создавать условия для
проявления
познавательной
активности.
4.Способствовать
проявлению
эмоциональной
отзывчивости.
5.Создавать условия для
перехода детей от
соучастия к
сотрудничеству в разных
видах деятельности.

Достижения

Цели и задачи для
педагогов и родителей
1.Формировать элементы
произвольности
психических процессов у
детей во всех видах
деятельности.
2.Поддерживать и
создавать условия для
развития творческого
потенциала ребенка.
3.Способствовать
проявлению эмпатийных
проявлений.
4.Побуждать детей к
проявлению инициативы
и самостоятельности
мышления во всех видах
деятельности.
5.Организовать
совместную деятельность

Достижения

1.Контролиру
ющая
функция речи.
2.Появление
элементов
творческого
воображения
в сюжетноролевой игре.
3.Появление
элементов
произвольнос
ти.
4.Появление
внеситуативн
о-личностной
формы
общения со
взрослым.

1.Предвосхищ
ение
результата
деятельности.
2.Активная
планирующая
функция речи.
3.Внеситуатив
но-деловая
форма
общения со
сверстниками.

с целью развития
элементов
сотрудничества.
6.Обучать детей умению
планировать
предстоящую
деятельность.
Использовать
воображение как
предпосылку развития у
детей внутреннего плана
действий и осуществлять
внешний контроль
посредством речи.
Возраст

Особенности возраста

От 6 до 7 лет.
Ведущая
потребность –
общение.
Ведущая
деятельность
– сюжетноролевая игра.
Ведущая
функция –
воображение.

1.Проявление
всех
произвольных психических
процессов.
Но
не
сформирована
учебная
деятельность
школьного
типа.
2.Переход
к
младшему
школьному возрасту.
3.Проявление кризиса 7 лет
(капризы,
поясничание,
демонстративное
поведение).
4.Повышенная
чувствительность.
5.Полное
доверие
ко
взрослому, принятие точки
зрения
взрослого.
Отношение ко взрослому
как
единственному
источнику
достоверного
знания.
6.Ведущим
продолжает
оставаться
нагляднообразное мышление.

Цели и задачи для
педагогов и родителей
1.Способствовать
формированию учебнопознавательного мотива.
2.Способствовать
развитию мышления.
3.Формировать
произвольность всех
психических процессов.
4.Способствовать
удержанию внутренней
позиции ученика.
5.Способствовать
формированию
коммуникативных
навыков сотрудничества в
общении со сверстником.
6.Способствовать
формировании.
Самосознания и
адекватной самооценки.
7.Способствовать
формированию
внутреннего плана
действий через
интериоризацию
структуры деятельности.
8.Продолжать
формировать этические
представления.

Достижения
1.Внутренний
план
действий.
2.Произвольн
ость всех
психических
процессов.
3.Возникнове
ние
соподчинения
мотивов.
4.Самосознан
ие.
Обобщенное и
внеситуативн
ое отношение
к себе.
5.Возникнове
ние первой
целостной
картины мира.
6.Появление
учебнопознавательно
го мотива.

3.1. Система психолого-педагогической деятельности
Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной
многогранной проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже
проверенными многолетней практикой методами и приемами. Это связано с
рядом объективных обстоятельств, прежде всего с тенденцией к широкому
внедрению разных вариантов интеграции детей с проблемами в развитии и
усовершенствованием
диагностики, лечения, коррекции, обучения,
воспитания. В этой связи все большую значимость приобретает технология
психолого-педагогического сопровождения развития ребенка. Психологопедагогического сопровождение – это система психолого-педагогической
деятельности, направленная на создание оптимальных условий для развития
личности и успешного обучения ребенка в ситуациях образовательного
взаимодействия с участием всех субъектов воспитательно-образовательного
процесса: дети, родители, педагоги.
№ Ситуация образовательного взаимодействия

1

Диагностика эмоционально-личностного развития детей

2

Диагностика развития познавательных психических
процессов у детей
Совместное проведение адаптационного блока программы

3
4

5

6

Разработка и корректировка программы эмоциональноличностного и познавательного развития детей и планов
взаимодействия профильных специалистов и педагогов (на
основе результатов диагностики)
Ознакомление педагогов с программой и планом
взаимодействия профильных специалистов и педагогов.
Отработка методов психолого-педагогического
взаимодействия с детьми.
Консультационно-профилактическая работа с педагогами и
родителями, направленная на организацию эффективного
взаимодействия с детьми

Субъекты-участники
образовательных
отношений
Дети, родители,
педагоги
Дети, родители,
педагоги
Дети, родители,
педагоги
Профильные
специалисты
Дети, педагоги

Родители, педагоги

3.2. Направления работы педагога-психолога
Психодиагностика.Цель: получение
информации
об уровне
психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
С целью осуществления единства психологической и педагогической
диагностики
используется
адаптированная
диагностика
психических
процессов Л.А.Венгера, С.Д.Забрамной, Е.М.Борисовой, Е.А.Стребелевой,
Н.Е. Вераксы, - используемые
методики соответствуют требованиям
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,
М.А. Васильевой,
Т.С. Комаровой» и систематичному
сопровождению образовательного процесса.

Обязательно:
Отслеживание воспитанников младших, средних групп по адаптации
субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к
условиям новой социальной среды;
Диагностика воспитанников старших группы с целью определения
особенностей психического развития для организации и координации работы
по дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сфер.
Диагностика воспитанников в рамках психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.
Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы.
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка,
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Психопрофилактика Цель: предотвращение возможных проблем в
развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного
процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической
службой стоит задача в рамках психопрофилактического
направления
содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
Обязательно:
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, требующих повышенного внимания педагогов;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи,
с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка
совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в
рабочей ситуации.
Дополнительно:
Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
Профилактика профессионального выгорания у педагогического
коллектива.
Консультационная работа.Цель: оптимизация взаимодействия
участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной
программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и
администрация ДОУ.

Обязательно:
· Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
Тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и
родителей.
Дополнительно:
·Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
Просветительская работа.Цель: создание условий для повышения
психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и
родителей, а именно:
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Обязательно:
Проведение психологического просвещения педагогов
Проведение систематизированного психологического просвещения
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с
обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности
рассматриваемых тем для родителей
Дополнительно: Оформление уголка психолога «Это интересно знать».
· Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов
Коррекционная и развивающая работа.Цель: создание условий для
раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений
психического развития.
В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на
определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить
ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для
создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный
для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже
среднестатистического).
Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в
пределах своей профессиональной
компетентности, работая с детьми,
имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной
норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не
исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной,
социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и
развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в
значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию
к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психологопедагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и
развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного
заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с
участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.
Обязательно:
· Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
консультирования.
· Проведение коррекционно-развивающих
занятий с детьми стар ших,
подготовительных групп, с целью коррекции отклонений психического
развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с

учетом полученных диагностических данных ранее).
Дополнительно:
· Проведение занятий с детьми других возрастных групп (по выявленным
особенностям развития)

5. Условия реализации программы
Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода
ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на
развитии ведущего психического процесса или сферы психики:
3-4 года — восприятие
4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера
5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера
6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера
Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания,
воображения,
мышления),
а также на развитие волевой и
психофизиологической сферы подобрано в соответствии с интегрированным
планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом лексических тем
занятий специалистов ДОУ.
Формы работы
- Групповые и подгрупповые мероприятия.
Возраст
Длительность
Количество занятий
мероприятий
в неделю
3-4 года
20 минут
1
4-5 лет
20 минут
1
5-6 лет
25 минут
2
6-7 лет
30 минут
2
Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от
возрастной категории. Последовательность предъявления тем и количество
часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и
результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от
состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок
упражнений можно менять.
Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей
музыкой. Для успешного
проведения мероприятий
необходимо
предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное
сопровождение.
Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из
нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью
соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям
старшего дошкольника. Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем
из восьми детей старшего возраста.
Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года)
диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и
волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном
подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в
консультировании родителей и педагогов.
Работа с родителями.
Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям
не хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как
себя вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми,
находящимися на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с

ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому
важно знать, насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими
взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще
сотрудничать.
Уже на начальном этапе работы с родителями
прогнозируется
возможность и степень включенности их в работу, объем работы, на который
способны
родители с учетом различных факторов (профессиональной
занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с
первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами,
причем не к формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению
всех поручаемых этими специалистами задач.
Формы работы с родителями:
консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;
привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении
утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п.
привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее
полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на
занятиях, и реализации их в повседневной жизни;
привлечение к подготовке ребенка к школе через использование
пособия с развивающими заданиями ;
просветительская
работа в форме лекций, семинаров-практикумов,
круглых столов и «Школы педагогических секретов»;
проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с
участием приглашенных специалистов:
беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование
художественных текстов в психосоциальном развитии ребенка»,
«Воспитание «за» и «против»», «На пороге школы», «Слушать ребенка.
Как?»
Работа с педагогами
В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и
практика психологии и педагогики дошкольного
воспитания бурно
развиваются, предлагают новые коррекционные технологии работы с
«трудными» детьми, которых становится все больше, а характер их
«трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем
профессиональном совершенстве.
Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога
ДОУ является:
— повышение
психологической
компетентности
педагогов через
организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических
мастерских;
— командная работа специалистов в псхолого-медико-педагогическом
консилиуме образовательного учреждения;
— раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детейдошкольников «Стратегия работы с детьми групп риска»;
— помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с
ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, владения
приемами
«Я-сообщения»,
компромисса,
индивидуализации
педагогических воздействий и в решении его проблем.
— посещение занятий педагогом - психологом с последующим
их
обсуждением с педагогом;

— проведение психологических тренингов направленных на развитие
личностных и профессионально значимых качеств педагогов и
формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их
родителями; администрацией и коллегами по работе;
— проведение
индивидуальных
консультаций по запросу (просьбе)
педагога и др.
6. Образовательные технологии:
Технологии
Характеристика
Дифференцированного
Организация учебного процесса, при
которой
обучения
педагог работает с группой детей, составленной с
учетом наличия у них каких-либо значимых для
учебного процесса общих качеств:
- по возрастному составу;
- по уровню умственного развития;
- по личностно-психологическим типам;
- по уровню здоровья;
Личностно –
Ставит в центр образовательной системы личность
ориентированная
ребенка, обеспечение комфортных, безконфликтных
и безопасных условий ее развития, реализации
ее
природных
потенциалов.
Характеризуется
антропоцентричностью,
гуманистической
и
психотерапевтической направленностью и имеет
целью разностороннее, свободное и творческое
развитие ребенка.
Проблемного
Организация занятий, предполагающая
создание
обучения
под руководством педагога проблемных ситуаций
и активную самостоятельную деятельность детей
по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение
знаниями,
навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей.
Индивидуализации
Форма, модель организации учебного процесса, при
обучения
которой педагог взаимодействует только с одним
ребенком.
Достоинством
индивидуального
обучения
является то, что оно
позволяет
полностью адаптировать содержание, методы
и
темпы учебной
деятельности
ребенка
к его
особенностям, следить за каждым его действием
и операцией при решении конкретных задач;
следить за его продвижением от незнания к
знанию, вносить вовремя необходимые коррекции
в деятельность как ребенка, так и педагога.
Коррекционные
Собственно
коррекционные (позволяют
ребенку
догнать в развитии сверстников, если присутствует
некоторое отставание в развитии, в подготовке
ребенка
к
регулярному
обучению
в
общеобразовательной школе).
Здоровьесберегающие
Правильное дыхание, оптимальный двигательный
режим,
профилактика
нарушений
осанки,
плоскостопия,
близорукости,
психофизическая тренировка
обеспечивают
ребенку
возможность

сохранения
здоровья
за период
посещения
дошкольного
образовательного
учреждения,
сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки по
здоровому образу жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной
жизни.
7. Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками:
Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко
определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности.
Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических
процессов и эмоционально-волевой сферы организует на основе следующих
принципов:
— учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании
диагностических данных об особенностях развития ребенка);
— комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя
использование сложных многофункциональных упражнений, позволяющих
решать несколько задач);
— природосообразности (обучение определяется развитием);
— ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые
задания). Все они условно
делятся: дидактические, развивающие,
воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные;
— доступности (изучаемый материал направлен
на зону ближайшего
развития, от известного к неизвестному, от легкого к трудному);
— наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к
восприятию, использование наглядного
материала, стимулирующего
мыслительную деятельность детей);
— системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей,
целостность);
— проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной
детской деятельности состоящей в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными
фактами явление, закон);
— прочности (повторение – мать учения);
— сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и
будь активен в выполнении команд);
— доброжелательности
(существует правило-девиз «Не критикуй!». Оно
учит видеть в высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального,
ребенок постоянно чувствует удовлетворение от сделанного
и может
высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его осмеют или подвергнут
критике).
8. Структура совместной деятельности с детьми:
Психологический настрой на совместную деятельность
и ритуал
прощания являются важным моментом работы с группой, позволяющим
сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия,
что в свою очередь важно для плодотворной работы.
Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей,
средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их
активности, выполняя важную функцию настроя на продуктивную,

групповую деятельность. В разминку включаются здоровьесберегающие
игры и упражнения направленные на сохранение зрения, психического и
физического здоровья. Их можно проводить не только в начале занятия (в
кругу), но и между отдельными упражнениями в случае, если видим
необходимость
изменить актуальное эмоциональное состояние детей,
поднять их настроение, или напротив, снять чрезмерное возбуждение.
Основной
блок представляет собой совокупность психологических
упражнений и приемов, направленных на решение задач развивающего или
психокоррекционного
комплекса.
Приоритет
отдается
многофункциональным
техникам, направленным
одновременно
и на
развитие познавательных процессов, и на формирование социальных
навыков, и на динамическое развитие группы. Последовательность
упражнений предполагает смену статической позы ребенка, чередование
длительности
и смену психофизического
состояния ребенка от
подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной
технике.
Психологическая разгрузка
с использованием специальных упражнений
создаётся ощущение комфорта и безопасности. Это способствует быстрому
установлению тёплого контакта между специалистом и детьми. Спокойная
обстановка, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает ощущение покоя,
умиротворённости.
Рефлексия совместной деятельности.
Предполагает ретроспективную
оценку совместной деятельности в двух аспектах: в эмоциональном
(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и в
смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают
эмоциональную
обратную связь друг другу и педагогу-психологу).
Рефлексию также можно отобразить цветописью настроения или выбором
пиктограммы.
Оснащение:
различного рода стимуляторы, воздействующие на органы зрения,
слуха, обоняния, осязания
аудио-видеотека, фонотека и фильмотека;
предметные игрушки; настольно-печатные игры;
доска; строительный материал; ковровое покрытие; пластилин; цветные мелки,
краски, карандаши, фломастеры;
писчая и цветная бумага.
Сопутствующие формы работы
С целью обеспечения работы с признаками одаренности детей
организована работа кружка интеллектуального развития «Юный эрудит».

9. Содержание программы
Содержание разделов и тем
Диагностический этап с использованием методик (приложение см.
далее). Диагностика

уровня развития психических

процессов

и

индивидуальных особенностей.
Развивающее
(тематическое планирование: приложение № 1, 2, 3, 4, 5).
Консультационный

этап. Информирование

о теме и содержания

совместной деятельности с детьми, рекомендации игр и упражнений для
закрепления и повторения материала, организации совместной деятельности
родителей и ребёнка, ответы на вопросы родителей и педагоговспециалистов.
Завершающий

этап. Итоговая диагностика

уровня развития

психических процессов, индивидуальных особенностей и отслеживание
динамики развития ребенка.
10. Методики диагностики результатов реализации программы.
Диагностические

методики

(при индивидуальном

и групповом

обследовании) выявляют:
- уровень

развития восприятия (формы,

цвета, пространственных

отношений, возможности зрительного синтеза объектов),
- уровень развития образного мышления и воображения (в том числе
способность ребенка создавать оригинальные образы),
-

развитость

элементов

логического

мышления

(способность

последовательно рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и
простейшие логические отношения),
- уровень развития активной речи,

- уровень развития механической и логической памяти.
- уровень развития и особенности игровой деятельности ребенка, в
частности,

использование

им

заместителей,

возможности

построения

последовательных игровых действий и сюжета, принятие роли и т.п.
10.1 Критерии результативности программы
Возрастные нормы психического развития ребенка.
К концу года ребенок должен знать: К 4 годам
Восприятие
Цвета
Красный, синий, зеленый,
Узнавание, называние,
желтый , коричневый,
соотнесение
черный, белый
Формы
Шар — круг, куб —
Узнавание, называние,
квадрат ,треугольник
соотнесение
Величины
Большой — маленький
Узнавание, называние.
длинный — короткий
соотнесение
высокий — низкий
широкий — узкий
толстый — тонкий
Пространства
Далеко — близко высоко
Узнавание, называние.
— низко
соотнесение
Эмоционального
Радость, грусть, гнев
Узнавание, называние.
состояния
соотнесение
Память
Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4
звука.
Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета.
Внимание
Объем — 4 предмета.
Устойчивость — 10-12 минут.
Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при
высокой плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой
штриховке.
Воображение
Репродуктивное
Раскрашивание или рисование по представлению
(например, нарисуй солнышко, раскрась елочку),
лепка по заданию (например, скатай
* шарик,
— взрослый не показывает)
|
Дорисовывание, выполнение аппликаций,
С элементами
составление узора и/или предмета из мелких
творческого
деталей без образца (например, придумай, кто жи
вет в стране кружочков), лепка предметов или
живых существ со зрительной инструкцией.
Использование в игре предметов-заместителей
Развитие интеллектуальной сферы
Анализ: Описание предмета по известным признакам.

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум
признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений.
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