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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного
образования. Нормативно правовые документы федерального уровня последних лет, в
первую очередь закон РФ «Об образовании» и приказ Министерства образования и науки
России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» 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 сопровождением понимается система профессиональной
деятельности
педагога-психолога,
направления
на
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2
до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.
Рабочая программа педагога-психолога муниципального дошкольного образовательного
учреждения МДОУ детский сад №50 разработана в соответствии с следующими
нормативно-правовыми документами:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 «Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014.
Кроме того,
используются практические рекомендации по коррекционноразвивающей работы с детьми:
 Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе: конспекты занятий. – М.:
Книголюб, 2008
 Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста» М:, ТЦ Сфера, 2002.
 Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева Психологические занятия с дошкольниками «ЦветикСемицветик», -СПб.: Речь, 2005
 А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к
дошкольному учреждению», М.,:Книголюб, 2003-72с.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности МДОУ по основным направлениям – физическому, социально2

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому,
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой МДОУ.
1.2.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе
тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического
развития
возникают
новообразования
различной
степени
выраженности,
характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они
благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным
формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные,
бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают
сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы
(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные
компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие
и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом
уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни
психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку
адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и
деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации,
происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы
познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы
труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы
жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации
дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую
готовность к последующему — школьному — периоду развития.

Возраст от 2 до 3 лет.
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и
орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни
речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются
действия с предметами заместителями. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная.
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится внеситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их соотнесённость к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход к
сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб
с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые
связи и отношения между предметами.
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. 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.
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Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении с 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.
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.
5

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При
правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к
школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться
в школе.
1.3 ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.
Цель программы: определение основных направлений психологического
сопровождения реализации образовательных инициатив. Для обеспечения полноценного
формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением
познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в их психическом развитии.



Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;



Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения и социализации;



Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
родителей воспитанников и педагогов;



Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагогапсихолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для
успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста
детей, уровня их развития.
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Достижение цели обеспечивает решение следующих задач:
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что позволяет
растить их общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и
взрослых.
Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов.
Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников.
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
Творческая организация (креативность) образовательного процесса;



Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 Уважительное отношение к результатам детского творчества;
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного
процесса;
 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом с
ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом
изменений.
1.4 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными
функциями: информационной, направляющей и развивающей.
1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается
педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников,
принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная
функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами
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открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц
активными участниками (сотрудниками).
2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью
обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая
функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу
его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.
3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития
личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов,
педагога-психолога и других специалистов детского сада.
Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и
организационно-просветительский.
1. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен
системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности
педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической
помощи. В этом положении реализуется важнейший императив гуманистической
психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического
сопровождения.
2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное
поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную
оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через
осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией
детского сада, при этом используются разнообразные формы активного полусубъектного
взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения
делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие
характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность).










Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма,
которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения
ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога.
Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка.
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и
апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.
Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов,
всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения:
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воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
администрации и других специалистов;
Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебновоспитательного процесса;
Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать
способности для становления способности ребенка к саморазвитию;
Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках
единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального
обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.
Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с
учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.

Уровни психолого-педагогического сопровождения:
 индивидуальное;
 групповое;
 на уровне детского сада.
Формы сопровождения:
 консультирование;
 диагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 профилактика;
 просвещение

1.5. Развивающая и коррекционная работа
в рамках реализации образовательной программы
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и
формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога со специалистами
ДОУ. Развивающее и коррекционное направление основано на сочетании коррекционноразвивающих программ В.Л.Шарохиной, А.С. Роньжиной, Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева и
Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего дошкольного
возраста» М:, ТЦ Сфера, 2016.
Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую
и педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом.
Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или
лицами, их заменяющими, и выполняется последними с помощью психолога.
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Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе
специальной работы педагога- психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле
воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, др.
родственников ребенка.
Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной
нервной системы или психического заболевания.
Занятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
( СанПиНа).

Группа

Возраст

Ранняя
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
к школе

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Длительность
занятий
10
15
20
25
30

Занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов
деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются
общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено
в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе занятий
предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов
деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми.

1.6.Планируемые результаты освоения программы
Диагностическое направления:
 Осуществление диагностический процедур
 Составление заключений и разработка рекомендаций для успешной
 социализации и развития ребенка в условиях ДОУ
 Определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогической
сопровождении.
Коррекционно-развивающее направление:
 снижение эмоциональной напряженности, снижении
индекса тревожности, агрессивности и т.д.
 снижение риска дезадаптации
 коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы.
 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей.
 стабилизация психоэмоционального состояния
 повышение уровня познавательных процессов
 обеспечение готовности детей к школьному обучению.
Консультативное направление
 Привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов ДОУ
и родителей.
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Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников повышение
уровня родительской компетентности.
 Повышение психологической компетентности педагогов.
 Информирование смежных специалистов и родителей о возрастных особенностях
детей.
Профилактическое и просветительское направление
 Повышение психологической компетентности всех участников образовательного
процесса
 Профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников
 Профилактика профессионального выгорания педагогов.
 Профилактика жестокого обращения с детьми.
 Нормализация психологического климата ДОУ.
Организационно - методическое направление
 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического
сопровождения.

2.Содержательный раздел
2.1 Психологическое сопровождение системы мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы,
следующие требования:
 постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции
слежения;
 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики
изменений;
 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в
педагогический процесс.
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога
попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку
измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических
процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы,
схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало
формализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация,
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций,
строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство
исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление
единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических
экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать
диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает
возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом
изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например,
ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются
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чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний,
настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень
трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах
с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты
диагностики.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения
Программы и уровня развития интегративных 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 мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих
объем информации в оптимальные сроки.

получить

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога 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.

2.2.Учебно-тематическое планирование
Расписание непосредственно образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с перспективным планом работы, в котором учитываются возрастные и
психологические особенности детей.
Исходя из целей и задач рабочей программы, были составлены следующие документы,
регламентирующие работу педагога-психолога: перспективный план работы педагогапсихолога, циклограмма работы педагога-психолога. (Приложение I)

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной
«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе»
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.
Возрастная группа: дети 3-4 лет.
Продолжительность: 15 минут. Оптимальное количество детей в группе – 8 человек.
Дата

№ занятия

Занятие №1
Ноябрь

Цель занятия

1.
Развитие
зрительного
восприятия.
2.
Закрепление
словесного
обозначения величин и навыков
счета.
3. Развитие мышления, навыков
конструирования по образцу.
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4. Развитие внимания, памяти,
речи.
Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие
Занятие №2

Занятие №3
.

Занятие №4

1. Развитие зрительного восприятия.
2.Развитие мышления (группировка
предметов по цвету и величине)
3. Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
упражнение
в
согласовании
прилагательных с существительными,
развитие умения задавать вопросы и
отвечать на них).
4. Развитие внимания, памяти,
моторики.
5. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим, развитие
эмпатии.
1. Развитие зрительного восприятия
(величина, цвет, форма).
2. Закрепление навыков счета.
3. Развитие мышления и воображения.
4. Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического
строя, развитие связной речи).
5.
Развитие
целенаправленного
внимания и зрительной памяти.
6. Развитие мелкой моторики.
7.
Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного отношения
1.Развитие внимания и восприятия.
2. Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя, развитие
связной речи).
3. Развитие мелкой моторики.
4. Развитие умения согласовывать
свои действия с действиями взрослого.
5. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим
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Декабрь

Занятие №5

Занятие №6

Занятие №7

Февраль

Занятие №1

Развитие зрительного восприятия
(величина, цвет, форма).
2. Закрепление навыков счета.
3.Развитие мышления и воображения.
4.Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического
строя, развитие связной речи).
5.Развитие
целенаправленного
внимания и зрительной памяти.
6. Развитие мелкой моторики.
7.Совершенствование
навыков
общения.
1. Развитие зрительного восприятия.
2.Развитие мышления (группировка
предметов по цвету и величине)
3. Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
упражнение
в
согласовании
прилагательных с существительными,
развитие умения задавать вопросы и
отвечать на них).
4.Развитие
внимания,
памяти,
моторики.
5.Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим, развитие
эмпатии.
1.Развитие зрительного и тактильного
восприятия.
2.Развитие внимания, памяти и
мышления.
3. Развитие навыков счета.
4. Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического
строя, развитие связной речи).
5.Развитие общей и мелкой моторики.
6.Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим.
2.Развитие
внимания
и
наблюдательности .
3. Развитие мышления и зрительной
координации.
4.Развитие речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического
строя, развитие связной речи).
5.Развитие общей и мелкой моторики.
6.Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
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доброжелательного
окружающим

Занятие №2

Занятие №3

Март

Занятие №1

Занятие №2

отношения

к

1. Развитие зрительного и слухового
восприятия.
2.Развитие
внимания
и
наблюдательности.
3. Развитие зрительной памяти, речи и
мышления.
4.Развитие общей и мелкой моторики.
5.Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим.
1.Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2.
Развитие
внимания
и
наблюдательности.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование невербальных
средств общения.
6. Воспитание нравственно-волевых
качеств.
1.Развитие
слухового
и
зрительного восприятия.
2.
Развитие
внимания
и
наблюдательности.
3. Развитие зрительной памяти.
4. Развитие речи и мышления.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7.Совершенствование
коммуникативных навыков.
Развитие восприятия и воображения.
2.
Развитие
внимания
и
наблюдательности.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие эмоциональной сферы.
6.
Совершенствование
коммуникативных навыков.
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Занятие №3

Занятие №4

Апрель

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие способности эффективно
взаимодействовать
в
общении,
совершенствование
творческих
способностей.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и воображения.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие интереса к партнерам по
общению,
воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики
5. Развитие интереса к партнерам по
общению,
воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим
Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и воображения.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие интереса к партнерам по
общению,
воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим
Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и воображения.
3. Развитие речи и мышления.
4. Развитие интереса к партнерам по
общению,
воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной
«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе»
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.
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Возрастная группа: дети 4-5 лет.
Продолжительность: 20 минут. Оптимальное количество детей в группе – 8 человек

Ноябрь

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

1.
Развитие
зрительного 1
восприятия.
2. Совершенствование навыков
счета.
3. Развитие мышления и речи
(активизация
и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков
связной речи).
4. Развитие внимания, памяти.
5. Развитие общей и мелкой
моторики.
6. Совершенствование навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим.
2
1. Развитие зрительного восприятия
(цвет, величина, форма).
2. Развитие целенаправленного
внимания.
3.Развитие мышления и речи
(активизация
и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков
связной речи).
4. Развитие общей и мелкой
моторики.
5. Воспитание нравственно-волевых
качеств.
6. Совершенствование навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2.
Развитие
внимания
и
наблюдательности.
3.Развитие
мышления
и
речи
(активизация
и
обогащение
словарного
запаса,
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совершенствование грамматического
строя и навыков связной речи).
4. Развитие памяти.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6.
Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного отношения к
окружающим.

1. Разви
Занятие №4

Декабрь

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение словарного запаса по темам
«Осень»,
«Фрукты»,
«Овощи»;
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие двигательных навыков.
5.
Совершенствование
коммуникативных
навыков.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим.
1. Развитие зрительного и тактильного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие воображения и творческого
потенциала.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6.
Совершенствование
коммуникативных
навыков.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие мелкой моторики.
5.
Совершенствование
коммуникативных
навыков.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
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Февраль

Занятие №4

Март

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

3.Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики, мимики,
пантомимики.
5. Развитие умения согласовывать свои
действия с действиями сверстника.
6. Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие
мышления
и
речи
(активизация и обогащение словарного
запаса,
совершенствование
грамматического строя и навыков
связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5.
Совершенствование
навыков
общения.
Воспитание
доброжелательного
отношения
к
окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование
коммуникативных навыков.
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5.
Совершенствование
коммуникативных
навыков.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим
1. Развитие восприятия (величина, форма,
цвет).
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5.
Совершенствование
коммуникативных
навыков.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим
19

Апрель

Занятие №1

Занятие №2

1.Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения.

1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие восприятия и воображения.
3. Развитие внимания и наблюдательности.
4.Развитие речи и мышления.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6.
Совершенствование
коммуникативных
навыков.
Воспитание
доброжелательного
отношения к окружающим

Занятие №3

Занятие №

Занятие №

1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3.Развитие речи и мышления.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие эмоциональной сферы.
6.
Совершенствование
коммуникативных
навыков, воспитание волевых качеств.
1. Развитие слухового и зрительного 1
восприятия.
2.
Развитие
внимания
и
наблюдательности.
3.Развитие
речи,
мышления
и
воображения.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие умения согласовывать свои
действия с действиями партнеров по
общению.
6. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
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1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и наблюдательности.
3.Развитие речи, мышления и воображения.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
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5. Развитие умения согласовывать свои
действия с действиями партнеров по общению.
6. Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной
«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе»
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.
Возрастная группа: дети 5-6 лет логопедической группы.
Продолжительность: продолжительностью 25 минут.
Оптимальное количество детей в группе – 8 человек.
Дата
№
Цель занятия
Занятия
Ноябрь

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие целенаправленного
внимания и наблюдательности.
3. Развитие слуховой и зрительной
памяти.
4. Совершенствование навыков счета.
5. Развитие мышления и речи
(активизация и обогащение словарного
запаса, совершенствование
грамматического строя и навыков
связной речи).
6. Развитие общей и мелкой моторики
7. Совершенствование
коммуникативных навыков.
Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
1. Развитие зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и наблюдательности.
3. Совершенствование элементарных
математических представлений.
4. Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение словарного запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательности
1. Развитие слухового и зрительного восприятия
2. Развитие внимания и наблюдательности.
3. Развитие слуховой и зрительной памяти.
4. Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение словарного запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
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Занятие №4

Декабрь

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

Февраль

Занятие №1

5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Совершенствование навыков общения.
Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие мышления и речи расширение и
(активизация словарного запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование мотивационной сферы
общения и коммуникативных навыков.
Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.
1.Развитие слухового и зрительного восприятия.
2. Развитие внимания и наблюдательности.
3. Развитие речи и речи (расширение и
активизация словарного запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие речи и речи (расширение и
активизация словарного запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование коммуникативных
навыков. Воспитание доброжелательного
отношения к окружающим
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие мышления речи (активизация и
обогащение словарного запаса,
совершенствование грамматического строя,
развитие связной речи).
4.Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование навыков общения.
Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие слухового и зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие мышления речи (активизация и
обогащение словарного запаса,
совершенствование грамматического строя,
развитие связной речи).
4.Развитие общей и мелкой моторики.
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Занятие №2

Занятие №3

Занятие №4

Март

Занятие №1

Занятие №2

5. Совершенствование навыков общения.
Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.
. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений.
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений.
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
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5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений.
Занятие №3

Апрель

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений.
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений
1. Развитие слухового и зрительного восприятия
2. Развитие внимания и наблюдательности.
3. Развитие слуховой и зрительной памяти.
4. Развитие мышления и речи (активизация и
обогащение словарного запаса,
совершенствование грамматического строя и
навыков связной речи).
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Совершенствование навыков общения.
Воспитание доброжелательного отношения к
окружающим.
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому образному
мышлению, установлению причинноследственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой сферы
и этических представлений.
24

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению»
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного
учреждения.
Возрастная группа: дети 2-4 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20
минут.
Дата
Сентябрь

Тема
«Божья
коровка»

«Листопад»

«Мячики»

Цель занятия
1.Создание положительного
эмоционального настроя в группе;
2.Развитие умения действовать
соответственно правилам игры;
3. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле
4. Развитие зрительного восприятия
(цвета, формы, размера предметов);
5. Развитие внимания, речи и
воображения
1. Создание атмосферы эмоциональной
безопасности.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
3. Снижение импульсивности,
повышенной двигательной активности.
4. Развитие умения двигаться в одном
ритме с другими детьми, подстраиваться
под их темп.
5. Развитие слухового внимания,
произвольности, быстроты реакции.
6. Развитие речи, воображения
1. Сплочение группы, развитие
умения взаимодействовать со
сверстниками.
2. Повышение эмоционального
тонуса.
3. Развитие чувства ритма,
координации движений.
4. Развитие ориентации в
пространстве.
5. Обучение отражению в речи
своего местонахождения,
местонахождения других детей,
предметов.
6. Развитие зрительного и
тактильного восприятия, речи и
воображения.
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«Прогулка в
осенний лес»

Октябрь

«Веселый
Петрушка»

«Зайка»

«Мячики»

«Мамин
день»

1. Сплочение группы, развитие
2
эмпатии.
2. Развитие слухового внимания,
произвольности, способности быстро
реагировать на инструкцию.
3. Снижение излишней двигательной
активности.
4. Обучение различению цветов,
соотнесению предметов по цвету.
5. Развитие пространственных
представлений, умения отображать в
речи с помощью предлогов (на, под, в,
за и др.) местонахождение вещей.
6. Развитие общей моторики.
7. Развитие памяти, речи и
воображения.
1. Развитие умения согласовывать свои 2
действия с действиями других детей, с
правилами игры, с ритмом стиха.
2. Закрепление знаний детей о
принадлежности к полу (девочкамальчик).
3. Закрепление пространственных
представлений («верх», «низ»).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие восприятия, речи и
воображения.
1. Создание положительного
эмоционального настроя в группе.
2. Развитие умения подражать
движениям взрослого.
3. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики.
4. Развитие умения подчиняться
правилам игры, отработка быстроты
реакции.
5. Снижение излишней двигательной
активности, импульсивности.
6. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения
1. Оптимизация детско-родительских
отношений.
2. Воспитание доброго отношения к
маме.
3. Развитие двигательных навыков.
4. Развитие восприятия, внимания и
речи.
1. Снятие эмоционального напряжения и
агрессии.
2. Снятие излишней двигательной
активности, импульсивности.
3. Обучение детей установлению
контакта друг с другом, сплочение
группы.
4. Развитие чувства ритма, общей и
мелкой моторики.
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5. Развитие внимания, речи и
воображения.
Ноябрь

Декабрь

«Мыльные
пузыри»

1. Создание положительной
эмоциональной обстановки.
2. Сплочение группы, отработка умения
согласовывать свои движения с
движениями других детей, с ритмом
музыки и текста.
3. Развитие образности слухового
восприятия.
4. Развитие слуховой и зрительной
памяти.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6.. Развитие внимания, речи
«Музыканты» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения, тревожности.
3. Развитие умения согласовывать свои
действия с действиями других детей, с
ритмом стиха, с правилами игры.
4. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения
«Мишка»
1. Преодоление упрямства, негативизма в
период кризиса трех лет.
2. Формирование положительной
самооценки.
3. Развитие умения подчиняться
правилам игры, действовать в
соответствии с ролью, преодолевать
двигательный автоматизм.
4. Развитие слухового внимания,
быстроты реакции.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие чувства юмора, речи и
воображения.
«Непослушны 1. Сплочение группы, развитие
е мышата»
эмпатии, обучение детей
навыкам сотрудничества.
2. Снятие страхов перед
сказочными героями.
3. Развитие общей и мелкой
моторики.
4. Развитие восприятия
(вкусового, тактильного,
зрительного, обонятельного).
5. Развитие пространственных
представлений.
6. Развитие внимания и речи.
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«Котята»

«Новый год»

1. Формирование положительной
самооценки.
2. Развитие стремления сопереживать,
помогать, поддерживать друг друга.
3. Снятие мышечного напряжения.
4. Развитие умения выражать эмоции
(страх, грусть и радость).
5. Развитие слухового восприятия,
умения
воспроизводить услышанные звуки.
6. Развитие моторики, координации
движений, ориентации в собственном
теле.
7. Развитие пространственных
представлений.
8. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Создание положительного
эмоционального настроя в группе.
2. Отработка умения согласовывать свои
движения с движениями других детей, с
ритмом и текстом песни.
3. Отработка быстроты реакции.
4. Развитие общей и мелкой моторики,
ориентации в собственном теле.
5. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения.

Календарно-тематическое планирование по программе Н.Ю.Куражева,
Н.В.Вараева Психологические занятия с дошкольниками
«Цветик-Семицветик»
Цель программы: развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных
навыков. Подготовка к школе.
Возрастная группа: дети 6-7 лет.
Продолжительность: 30-35 минут. Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек.
Дата
Октябрь

неделя

Цель занятия

1 неделя

1. Повышение у детей уверенности в себе.
2. Сплочение группы

2 неделя

1. Развитие произвольного внимания.
2. Развитие способности к переключению
внимания.
3. Развитие памяти.
1. Развитие произвольного внимания.
2. Развитие внимания, связанного с
координацией слухового и двигательного
анализаторов.
3.Развитие памяти и воображения
4.Развитие общей и мелкой моторики

3 неделя

28

Ноябрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

1. Развитие способности к переключению
внимания, расширение кругозора.
2. Развитие внимания, быстроты мышления.
3. Развитие произвольного внимания.
4. Развитие воображения, речи.
5.Развитие общей и мелкой моторики
1. Развитие произвольного внимания,
слухового сосредоточения фонематического
слуха.
2. Развитие внимания, речи, темпа
мышления.
3.Развитие
дисциплинированности,
организованности, сплоченности.
4.Развитие
памяти,
способности
к
переключению внимания.
5. Развитие наблюдательности
6.Развитие общей и мелкой моторики
7. Совершенствование элементарных
математических представлений.
1. Развитие понятийного мышления.
2. Развитие слухового сосредоточения.
3. Развитие внимания, быстроты мышления.
4. Совершенствование элементарных
математических представлений.

Декабрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

5.Развитие общей и мелкой моторики
1. Развитие внимания, быстроты мышления.
2. Развитие способности к переключению
внимания, памяти, мышления.
3. Развитие фонематического слуха.
4. Совершенствование элементарных
математических представлений.
5. Развитие памяти.
1. Развитие способности к
1
переключению внимания, памяти,
мышления.
2. Развитие внимания, быстроты
мышления, речи.
3. Развитие общей и мелкой моторики
4.Развитие способности к глубокому
образному мышлению, установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
1. Развитие внимания, памяти, логического
мышления.
2. Развитие способности к успокоению и
организации.
3. Развитие внимания, воображения,
мышления, речи.
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Февраль

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Март

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Апрель

1 неделя

1. Развитие способности к переключению
внимания, памяти, мышления.
2. Развитие внимания, быстроты мышления
3. Совершенствование элементарных
математических представлений.
4.Совершенствование навыков
монологической и диалогической речи.
1. Развитие памяти, мышления, речи.
2. Развитие слухового сосредоточения,
мышления. Моторная разрядка.
3.Формирование эмоциональноволевой сферы и этических
представлений.
4.Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков
5. Развитие воображения
1. Развитие внимания, быстроты мышления.
2. Развитие способности к переключению
внимания, памяти, мышления.
3. Развитие фонематического слуха.
4. Развитие способности к успокоению и
организации.
5. Развитие памяти.
1. Развитие способности к переключению
внимания, расширение кругозора.
2. Развитие внимания, быстроты мышления.
3. Развитие произвольного внимания.
4. Развитие воображения, речи.
1. Развитие внимания и восприятия.
2.Совершенствование монологических и
диалогических навыков речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие способности к глубокому
образному
мышлению,
установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие
1. Развитие внимания, быстроты мышления.
2. Развитие способности к переключению
внимания, памяти, мышления.
3. Развитие фонематического слуха.
4. Совершенствование элементарных
математических представлений.
5. Развитие памяти.
1. Развитие внимания и восприятия.
2. Развитие речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
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2 неделя

3 неделя

5. Развитие способности к глубокому
образному
мышлению,
установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7. Формирование эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.
1.Развитие
слухового
и
зрительного
восприятия.
2. Развитие внимания и памяти.
3. Развитие мышления речи (активизация и
обогащение
словарного
запаса,
совершенствование грамматического строя,
развитие связной речи).
4.Развитие общей и мелкой моторики.
5.Совершенствование навыков общения.
Воспитание доброжелательного отношения
к окружающим.
1. Развитие внимания и восприятия.
2.Совершенствование
навыков
монологической и диалогической речи.
3. Развитие мимики и пантомимики.
4. Развитие фантазии и воображения.
5.Развитие способности к глубокому
образному
мышлению,
установлению
причинно-следственных связей.
6. Развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков.
7.Формирование
эмоционально-волевой
сферы и этических представлений.

2.3.Основные направления деятельности педагога-психолога в рамках
реализации программы
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей,
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
Психодиагностическая работа
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Обязательно:




Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития
ребенка.
Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью
определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития
детей для организации и координации работы в данных группах.
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Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк)
ДОУ.
Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы (6-7 лет).

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.
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании
дошкольников
Педагог-психолог осуществляет:
 Психологическую диагностику познавательных процессов детей
 Психологическую диагностику личностных качеств.
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в
школе.
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга
в ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников.
Младший возраст (3-4 года):
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.);
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).
Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и смысла;
•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные
комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
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• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных
дошкольных возрастных групп
Методики исследования познавательной сферы
Младший возраст
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.
2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости»
3. Шкала Бине-Симона
4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
Средний возраст
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов
2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»
Старший возраст
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного
восприятия»
3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
Подготовительный возраст
1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе»
2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»
3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного
восприятия
5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
6. Методика П. Торренса
7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»
Методики изучения особенностей личности дошкольников
1. Тест Розенцвейга
2. Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ)
3. Тест на определение уровня притязаний ребенка
4. Методика родительских оценок притязаний
5. Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса)
6. Опросник для определения сферы предпочтительных интересов
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7. Графическая методика «Кактус»
8. Тест «Страхи в домике»
9. Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)
10. Социометрия
11. Методика «Кинотеатр»
12. Методика «Паровозик»
13. Методика «Несуществующее животное»
14.Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)
15.Методика «Моя семья»
Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений
в семье
1. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья
животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева,
2. Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991)
3. Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю.,
1999)
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в целом.
Развивающая и коррекционная работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и
формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского
работника.
 Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую
и педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется
психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с
педагогом, родителями или лицами, их заменяющими.
 Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе
специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в
русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих,
других родственников ребенка.
 Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения
центральной нервной системы или психического заболевания.
Обязательно:


групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и
познавательной сферах);



индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и
познавательной сферах(



занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;

Дополнительно:
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Правила психокореррекционной работы
Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без
твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.
Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и
пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и
функциональных нарушений.
Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития
ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.
В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и
суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных
к дошкольному возрасту.
К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики:
закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и
позиционность взаимоотношений.



Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное,
личностно-эмоциональное,
коммуникативное,
психомоторное
развитие,
поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с
задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к школе,
стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления,
активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.
Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов
предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит
отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав
групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью
нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом).
Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме.
Индивидуальная
форма
обусловлена
специфической
направленностью
психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного
общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и
фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и
даты окончания.





Психологическое консультирование
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, воспитатели 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 воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
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Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными
потребностями.
Дополнительно:



Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов
и родителей.
Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с
целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и
обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий,
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.
Обязательно:
(печатные, индивидуальные консультации с педагогами)
 Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
 Особенности работы педагога с проблемными детьми.
 Стили педагогического общения.
 Психологические основы взаимодействия с семьей.
 Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом
гендерных различий дошкольников.
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 по темам:
Адаптация ребенка к ДОУ.







Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.
Воспитание произвольности поведения и управляемости.
Психологическая готовность к обучению.
Половое воспитание и развитие.

Дополнительно:


Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и
информационного стенда в пространстве ДОУ.
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2.4. Психологическое сопровождение воспитанников по
образовательным областям
Психологическое сопровождение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Группа
Младшая
группа

Средняя
группа

Развивающие задачи
Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать
жизнь
ребенка
положительными
переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности;
способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения;
умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков,
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять
некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения,
достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную
самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать привязанность к взрослому, стремление участвовать в
совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно
реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника,
желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в
общении с другими детьми.
Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать
жизнь
ребенка
положительными
переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении
трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить,
порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям
взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать
разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы
переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление
улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи
взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать;
развивать положительную самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и
элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в
свободной деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать
качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций,
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам,
бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в
конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения
самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать
затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые,
элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их,
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Старшая
группа

Подготови-

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать
результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать
в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат;
называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие
и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как
положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми
общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и
фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах,
эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые
средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и
норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные
последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять
отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым,
ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.
Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний,
настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления
психоэмоционального напряжения.
Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний,
снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания,
осовоению позитивных средств самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление
содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других,
быть полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание
последствий нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности,
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них
требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение;
стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил
поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и
сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание
общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение,
понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них
реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах;
вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих
впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к
совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать
вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить
спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять
доброжелательность,
неконфликтность;
самостоятельно
разрешать
конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к
помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться,
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое
согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого
этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за
счет приращения к ним мотивировок.
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.
Стабилизировать эмоциональный фон.
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тельная
группа

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний,
настроения, самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления
психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения
отчужденности.
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных
средств самовыражения.
Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость,
стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно
разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях
реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния
других людей, сопереживать.
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об
эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и
поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и
исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и называть
эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения,
отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их
возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний,
опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы
взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и
состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать
важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных связей,
точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности,
задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия
результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с
требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе
соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять
самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной
деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать
разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или
содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку,
ориентируясь на представления о себе.
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку,
адекватный уровень притязаний.

Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»
Группа
Младшая
группа

Развивающие задачи
Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт,
действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия
в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для
решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки,
использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым
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Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки
предметов.
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих»)
персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним
положительное отношение, переживать победу положительных персонажей,
негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои
эмоции
Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность;
желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на
установление причинно-следственных связей в мире физических явлений,
участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать
экспериментирование.
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к
непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел,
услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об
окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный
опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в
мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы;
умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им
эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинноследственные связи описанных событий.
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам;
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над
злом.
Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть
происходящего, установить причинно-следственные связи; способность
замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности,
самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели,
классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам,
качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например,
свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета,
назначение
бытовых предметов,
облегчающих труд
человека,
обеспечивающих
передвижение,
создающих
комфорт;
выделять
существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в
тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и
мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать
варианты
содействия
персонажам;
различать
эмоциональную
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой)
оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний
и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в
речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения
с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе
слушания произведений художественной литературы.
Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов,
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить
причинно-следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать умения планировать разные виды познавательной
деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные
чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой
имеющихся знаний, представлений и суждений.
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Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать,
в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения
проблемы;
способность
к
мысленному
экспериментированию,
рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком,
творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить
несоответствия,
противоречия в окружающей
действительности;
самостоятельно использовать систему обследовательских действий для
выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач.
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и
последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой,
хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия
персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев,
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в
реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения,
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к
героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения,
образные выражения из произведений художественной литературы.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Речевое развитие»
Группа
Младшая
грппа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Развивающие задачи
Развивать навыки диалогического общения.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные,
изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни,
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между
объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире
физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать
эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать
ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать
в речи сочувствие и сопереживание положительным героям.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинноследственного характера, формулировать выводы, отражать в речи
эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать
умение точно выражать свои мысли.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинноследственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинноследственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в
разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления,
эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи
познавательные задачи.

Психологическое сопровождение образовательной области
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«Художественно-эстетическое развитие»
Группа
Младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Развивающие задачи
Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного
искусства, художественных произведений, поддерживать стремление
интересоваться ими, любоваться красивым.
Формировать умения замечать отдельные средства художественной
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные
произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении.
Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то
определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности
определять, что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности,
стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее
настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям
взрослого под музыку.
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под
музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма
музыки.
Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи
свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями,
переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства
художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические
оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в
непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого,
принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей
свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать
замысел, развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать
замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного.
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной
деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное
произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального
образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и
средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать
музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении,
передавать музыкальный ритм.
Стимулировать яркие, глубокие переживания при
восприятии
художественных произведений.
Формировать умения выразительно отражать образы художественных
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию;
рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать
средства выразительности, используемые авторами произведений для
передачи эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать
и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала
деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства
в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности;
творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные
оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных
видах музыкальной деятельности.
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Подготовительная
группа

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его
воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично,
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль.
Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической
оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать
свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их;
адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих
эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности,
используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать
оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в
разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала
деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать
средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с
содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые
способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности.
Формировать умения определять жанр музыкального произведения;
понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении,
динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно,
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять
самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные
образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения,
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»;
согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных
формах музыкальной деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать
знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и
исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому.

Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие»
Группа
Младшая

Средняя
группа

Развивающие задачи
Развивать целенаправленность движений.
Формировать умения выполнять движения точно, координировано;
управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует
взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые
речевые инструкции.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения совершать точные прицельные движения руками,
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать
ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с
предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с
движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений,
менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями
сверстников.
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Старшая
группа
Подготовительная
группа

Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения
последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное
психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

3. Организационный раздел.
3.1.Формы сотрудничества с семьей
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность МБДОУ ведется по
четырем направлениям.
Информационно – аналитическое направление
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка. Работа с родителями начинается с анкетирования «Сотрудничество детского сада и
семьи». Получив реальную картину, на основе собранных данных, были проанализированы
особенности структуры родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного
воспитания дошкольника, выработана тактика своего общения с каждым родителем. Это
помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учитывать
ее индивидуальные особенности. Мы разработали для себя критерий, который назвали
«включенностью» родителей в образовательный процесс. Сначала этот критерий отражал
количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение
родительских собраний и консультаций; присутствие родителей на детских праздниках,
участие родителей в подготовке и проведении. Помощь родителей в оснащении
педагогического процесса. Позднее мы выделили для себя качественные показатели:
инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной
деятельности детей и взрослых.
Познавательное направление
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста. В нашем детском саду созданы все условия для
организации единого пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа
специалистов МБДОУ (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре) по реализации образовательной программы обеспечивает
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей
действительно равноответственными участниками образовательного процесса.
Наглядно – информационное направление
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Наглядно – информационное направление включает в себя: родительские уголки с
консультациями для родителей. Форма работы через родительские уголки является
традиционной. Наглядно – информационное направление включает в себя:
3
4
5

родительские уголки с консультациями для родителей. «Ребенок от 5 до 6 лет.
Особенности развития»,
«Папки - передвижки «Наши советы», «Рекомендации специалистов детского сада».
Памятки, буклеты

Активность родителей в создании выставок говорит о том, что эта форма работы
являются востребованной. Наглядно – информационное направление дает возможность
донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о
родительских обязанностях и ответственности.
Досуговое направление
Досуговое направление оказалось в работе с родителями оказалось самым
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это
объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы;
посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со
своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. Досуговое направление
включает в себя:





праздники
развлечения
спортивные досуги
совместные творческие проекты

Проводимая работа позволила повысить психолого-педагогическую компетентность
родителей в вопросах детско-родительских отношений , психолого-педагогическую
грамотность родителей, культура межличностного взаимодействия детей в детском саду.

3.2. Формы работы с педагогами









Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических
особенностей дошкольников.
Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных
праздничных мероприятий.
Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности
школьной зрелости у старших дошкольников на основании анализа представленных
воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в
конце учебного года).
Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и
социального развития воспитанников.
Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические,
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения
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психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социальнопсихологическую компетентность.
Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности
воспитателя.
Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к
письму, правильная осанка и т. д.).
Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.

3.3 Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и
специалистами ДОУ
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.

46

47

3.Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников
4. Предоставляет отчетную документацию коллектива
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических
особенностей детей.
6.. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями
развития на ППК.
7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса.
14. Участвует в курсах повышения квалификации.
Со старшим воспитателем
1 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 психологопедагогическим вопросам.
5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.
6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников
образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).

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. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности
воспитателя.
9 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.
4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных
упражнений на музыкальных занятиях.
6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая
над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных
произведений (для комплексных занятий)
10. Участвует в проведении музыкальной терапии.
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11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных
занятиях.
12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых
праздничных мероприятий.

С инструктором по физической культуре
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по
физическому развитию в рамках ФГОС ДО.
2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.
5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя
соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной).
9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по
физическому развитию.
11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)
13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки,
физкультурная терапия)

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.
4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.
5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных
логопедических знаний.
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению
с логопедом.
8. Участвует в ППК ДОУ.
9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей
в период адаптации.
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