
8. приоритЕтньFЕ кАлтрАffiлЕFflия рАБФýы шо рЕАлшзАщии
шрфгрАм&{ьf

Кахtдое из направлений строится с ]/LIеTo]vt l]Фз]]ас,пI]ьjх возшtоrкностей детей,
ведушlего вида деятельности) огi}{рается на игровьте ,гехнологии и приеl\,iьI

Г[сиходиагIlФстрIка

Ще;lь: полуLIение инi|эорш,lаLlии об уровне ilсихиа]есj{ого развити:л дlетей, выяRление
индивидуальных особенностей и проблепа }ч?стLIиков восIIитательно-
образовагел ьного процесса.
С целью осушlествлеlqия единстtsа психоJlогtl,tесIсой и педагогlt"tескойt диа_гностики
исtlоjtьзуется адаптироваIjIзая диагностиt{а психичесrilrх процессов Л,А. tsенгера,
С.Щ. Забрамной, E.I\4. Борисовот1, j_--].A. Стребелевот)т, [{.Е. Вераксьт. - используеN,{ые
методики cooTBeTcTByloT требованияь,л обiэазоваlгельной программы <<f,{eTcTBo>

Солнцевой)),(под ред.Т.И Бабаевой, А.Г. Гогобсридзе, О.ts,
Проводится:

о обследование де,гей BTopor.:T ь,тлалшей группы {з года) для олределения

уровня гIсихичесttого развития и выстl]аивalния и}{дLlвидуалъной траектории
развития ребенка.

о f,иагностика вссIIитаI{FIиков старrшей гi]}/пiпъl с цельtо опредеJlения уровня
псI.1хичесttоI,о развит1.{я для сргаLt]4:зациr1 и кооl]динациi.r работы в
подготовите;tьной груп пе.

fиагностика воспитаIтtIиItов в pal\,tкax псtixслOго-]!Iец14ко-ilедагогического
консилл.{ума (Гtrft4Гtк) ДОУ.
l,иагностиitа ilсихологической готовI-iоотI4 ld обч.iенито в IItколе детей
подготовttтельriой группы.

е llo запросаN{ trэодителей, восгIитателlей, адмI,Jl{ис,гijа]]ии ДоУ углубленная
диагFIOстика i]азвития iэебенка, детсItогоr I]едагогиLтесit.Oго, родитеJ]ьского
ItолJлеttтивов с целыс) выявлеFIиrl Lл конк]]етI,iзации проблепл уI{астников
восп итаiел ьно-образовательного процесса.

Гý сихояr gэофилактаа ка
Щель: предотRр.tu]епие возý,fо)ItIfых проблеп,r в развитии и

участн и ко в во с питател bij о-об;эазовательн ого проце с с а,

В сtsязи с возрастаниеN,t t{олиrIества детей с шогра}{1lчцып,{L{

психиLIеском развитLтlr41 перед гlсихологlt.тсстtой слухiбой сl,ои1, задаL{а в рамках
психопрофилакr:ического направJlеI-iия содет"rст,вовать перl]иLlной профилактиItе и
интеграции этих дет:еl,Yt l] социуN4.
-работа по адаптациi{ субт,ект<lв образоваз,ель},Il]го tlроцесса
родителей) к ус;rовияN4 новойI соL{иальноt1 среды:
- аЕIаJIиз мед}lцинслdих карт (карта <Истоlэия i]азвития
IlоступаюtцI4х детей для гIоJIуLIеI-Iия ит:dэормацлiи Ф !]азRрl,гi4и и здорOвье ребенка,
выявление дет,ей групгIь1 рисItа, т;эебуюlцих lloBj_,llileFillCIIo влiимания психолога;
- групllовые и индi4видуалъFlыс] коllсультеl]Llи J_lля i]о/]ителей BIfOBb пост}/пающих
детей;
- информr.lрование педагогов о выявлеЕlt]ьiх особеrltтостях ребенка и семьи, с

взаиL,lодействии

лроблемами в

(детей, педагогов,

ребенка>) вновь

цеJlью оптимлlзации взаипtодействLiii yri;lgтt;Ltttoв i]оспI,1тательно-обра:]оваIельного



процесса.
. Отслеживание динамики социальIfо-личностного развития детей.
, Содействие бrIагоприятI{ому социальFIо-психологIлLIескому климагу в ЩОУ.
, Профилактика профе ссионального выгорания у педагогиче ского коллектива.
Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-р€Iзвивающей среды.

Коррекlдионная и развI4tsаIоIIdая gзабота.

Щель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,

на основе полученного заклrоченi,jя и рекоivtендаilий РIТN,{Г{К.

коррекция отклоFIений психического развития.
Коррекционшая и развиваIош_цая работа планируется и проtsодится с yLIeToM
специфики детского коллектива и отдельtlого ребенка.
В коррекционной работе педагог-Ilсихолог опирается на эталоны психического
развития, ошисанные в детскоti, возрас,гной и педагогической психологии. В
развиваlощей работе предtуспцотi]ена оl]иентация на_ средFIевозрастные нормы
развития для создания таких условиiт, ]] котоl]ых ребенок сможет подI]яться FIa

оптимальныи для него уровень рLlзвития"
Осуrцествление коррекционной и развиваюrItей работы проходит в пределах своей
про(lессиональноЙ коN4петеIlтности, работая с детьN,Ii.l, иNIеlошlими уровень
псI4хического развития, соответствутоrций возрастной HopNIe, требованиям.
Развитие ребенка в пределах возрастгtой ноj]ь{ы не исклtоLIает наличие тех Llли
иных проблем в познавхте,JtьноЙ, э}4оIдиональноЙ, соllиальшо-ллIчностной ссРерах,
что и Mo}IteT быть объектоь,т коррекционной I.i ]]а:Jвиtsаrоuцей работы tlсихолога. В
ToI\,I слуLtае, если отклоI-IеFjиr{ выражеI{ьт в значительной степени, восl]итанIlика
необходимо направить IIа консультацито It специалистаI\{ психолого-медико-
педlагоги.tескоЙ коNlиссии л]л14 в llс}lхолого-педагогtlческие и медико-
социальныецентры. fiальrrейш_tаяl ко]]]]еIdт{иоIIная t,l развиваюшая работа с данными
детьми строится на основе полуttеFll{ого закJ{юLIеIIия и реltоме}{да.ций психолого-
медико-педагогиLIеской ко},1иссии, с yLIacTT.Ieп,l гlсихологов) дефектологов" леLIаLцего
врача Ll других спецI4алистов.
Объектом коррекционноi."I и 1за:звиваюп]ей ;эабо,т:т,l являIотся проблемы в
позLIавательгlой, эN4оциоFIа:IьноГ,i, &,iотивациогiной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют? в конечноNl с.]ёте Ifa формлаlэование у дошкольниItов
интегративных KaLIecTB и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с

детьми, имеюrциNIи развитие в пl]еделах возрастноli нормы. Если выявленные
отклонеFIия вырахiены в зFIачительт:ой степени, ребенок направляется на
консультацию к спецrIалистап4 iэайонгiой l-ii\,tПK на основании решjеi-II4я ПN4ПК
мБдоу.
строится

ЩальнейшJая IiоррекциоFrI]ая и J]азвlтваюtцая работа с данными детьми

формирования

- Г[роведение занятий с EIJoBb пlэл.iбывrrrимlI iieTbN{и - адаIлтационньlе игры
- Проведение коррекц}iоFlно-развиваюlлих :занятий с дошкольниками, с целью

tтре/]гlосылок учебт;ой деrIтель}тос,ги (с yLleToM резуJIьтатов
промежуточной диагностиl(и на наLlало у.лебного года).
- Выстраивание индиtsидуальной ,гi]аекто}]].i1.1 развитtIя ребенка в процессе
консультирования.

ý

fIсихологичесЕ{ое консульти роЕание

Щель: оптимизация взаип,rодействия участFIиков воспитате.irьно-образовательного
процесса и оказание plM ilсихоJтоги.lеской лоh,lощи при выстраивании и



реализации индивидуальной програNlN{ы воспI4таlния и развития.
Психо.гlогиLlеское консуJIьти|]оваl{ие состOит в оitазаi]ии tlсихоJIогиLIеской помоши
при решении проблем, с которьlми обраrцаются родители, воспи"гатели и
администрация ДОУ. Темагрtltа проводиN,tьiх консуJlьтаций обусловлена рамками
п ро(lессиональной коN{петентности педагога-психоJIOга ДОУ. При r-rеобходимости,
педагог-психолог ориентирует ItонсультL{руемого Frа Iiолучение психологической
помоrци в слухtбах города по теме запроса.
- ItонсультированLlе по вопросаNf, связаFтIfъiý,i с оllтимизациейl воспитательно-
образовательного процесса в.ЩОУ и сеп,{ье в rrнTepecax ребенка.
-КонсультироваI{ие по вопросаful вослитания детей с особып,tи образоватеJ]ыIыми

потребностями и детей-инвалидов.
- Психолог может инициироjзать гp_liшповые и инщивиi]}альные консультации
педагогов и родителей.
- Психолог Mo}IteT иFIициировaIть иI-Iые dлорь,rы работы с персоFlалоN{ учреждения с

целью лиLIностноI,о и гrрофессиональFiого роста.

Г[сихоло гF{ [{есýtФе я{ ý}осtsе!{ц ек{ и е

Щсль: создание условий для повыIцеifия l-lсихоJlогической компетеI]тности
педагогов, администрации ДОУ и родителелi:
- Ilовышение уровня психологичест{лл>i зtlаний;
- tsклюLIение имеющихся згtаний в с],рукт)lру деятелъ{Iости.
Психологическое прOсвеtцение педагогсв и I]одителей опиlэается на резупьтаты
изучения ltонкретi]ых особенrтостеtr]т данногсl ДО}a с учетоNI традиций и местных
услоRия, кtзалиtРикации и особент+остей itедагогиLiеского KoлJieItTIlBa, своеобразие
детей и родителей.

Проведение систематизироваFIного психологt{чесitого просвеrцеFIия педагогов:
семинары-практикуNiы, кр}гJ]ые столыl тренрlнги, конс},льтации по различным
теь4ам:

1 . Псrtхо(lизиологические особенностlа /]етей калtдой Еозрастной группы.
2. ЗакономерFIостlт 1]азв[.1,гия детсItого коллетtтх{ва.

З. Особенности работы l]едагога с проблеL,IнымLI детьh,tи.
4. Стили педагогиLiесiiого общенl,ля.
5. ПсихоJlогические основы взаимодействия с сешrьей.

6, Особенности построения восllитаI,ельt;о-образOвательFjого гrроцессе с учетом
гендерных разлиrtий дош lколъЕlиt{ов.

Проведение систематизироваFIного псi.tхO.погtlLlеског0 пl]освеlцеFILlя родителей в

форпле родительских соб;заглlлй, круглых столов с обязательныl\{ ytleTOM в теN,Iатике
возраста детей и актуаJlьгiости ijacoNiaTpиI]aeмbix T,еI\,I для родителей по темам:
1. Адаптация ребенка к f;ОУ.
2. Крлrзисы З-х лет и б-7 lreT.

3. I-1аиболее типиLIные ошl;бки семейFiого вGспитаI{ия"
4. Профилактиltа неблагопi]иятногс j]азвl{тия

демонстративности, ухода от деятелъЕiOсти.
5. Агрессивт;ый ребенок.
6. I-Iсихологичесi(ая и мотивациоI-rная гOто]]FIсiсть Tt об1,,че}lтlю в tлItоле.

7. Психологиt{еские особенностI4 детей дошiкольноt-{J возраста.
Создаi-lи е иrrформаJ {иOнt{ ых угоJтItов в гtахсдо й груп п е : <<Советы пслlхолога)).

лиLIнос,ги ребенка:



9. КФРРЕ,кщиФý{ЕýъяЕ F{}}съЁ,F}ý.-h&ft4ъý, рýсгFФльзуЕwЕыЕ gъри
г{,у FI 11ФЕ ФЙ ý.{ ý,f, FFд Е4 Iiт,fi щуА льн Ф Й *{Ф р рfl к Idионжо-

рАзв ýdвАЕФ нЁq Е Й рАБ Ф тЕ.
с ФдЕ р}к.& ý-ý i,{ýl и ф Фръý ъý кФр рЕ кF{ ý,j Ф{jý{ Ф Й рлБ оты

Направленность
прогDаммы

Назв:rrrие rлрФграмh{ь[ срок
0своения

Itoppertцl.roiJHo-

ра:]виваIоrцаrI
программа для детей
испытыва}оU]их
трудности в
эN4оциональi]о-
личFlостI{о]\4,
г]озLIаIJательном

l]азIJI1],и и.

2-я пцлztдitjая гр_чппа- <<Играем в о,{азку))
Средгrяя гi]упгjа - <Разви,гие эNtоцрIонаJIъной сферьi
ЦОШКОJIЬFIИКа
Старшrая группа - <Развитие эNIоI]ио}Iальной сферы
цоtL{кольFII,{ка))

Под гото ви,IеJl ъl,{ая ]-i]y пrtа - прсг]эампtа <<ГЬто в иN{ся к
шltоле))

1 год
1 год

] год

1 год

Снятие TpeBo}itнo cTI,i

t] с],рахов
Прогlэап,tпаа кСтрах ьцой - враг мой> ] год

Корреrtция и
прос|iилаt<тика
1грессивностLl

Програlrrма кf{а.вайrте }lt ить дtp,vxcH о 1 > 1 год

Развитие социальной
и коммуникативной
компетентFiости

L iрограь,тма <<Вп,тесте весело шагать)) ] год

лъ
п/п

Содсlrжаlrкtе
Koi}l}eKцpIoяll;oii

раб{lтх,l

Форпtы Е(оррекщиоклшоr,i работьi Г{ерrлоли"rrч.

пр{}всдеIrк,яя
0тветственные

1 [tорреlсция

циаф;эагмального
цыхания

Утренняя гимнастика с
]леп4ентами дыхательных,
корригиру юlцих упражнений
iгрl.пповые)

е}i{едт{евFIо LiF{cTp. по

dlизо,
воспитатели

2 развитие мелкой
моторр.tки

ilаль.iиковьте игрI]I
(иtlд и видчаль Ft ые, подгрул пoвbie)
гlэуiлповые)

е}кедневно воспитатели,
педагог-
психолоц

,)
J Развитие

понимания
обращенной речи

Игровые сiо}Itеты
(лтндиви7;} альньIе. г{одгрупповые 

J

гlэупповые)

еItедневнс воспитатели,

педагог-
психолог

'азвитие

ыразительности
вилttений

Jлементы психоl,и мнасти i{и

,.1FJд t l ]]идуалъFi ые) il одгi]ч п шс}ijы е

1 разв
неделю

инстр. по
физо,

педагог-
психолог



5 Развитие
познавателъной
сферы: вниманиrI,
памяти,
восприятия,
мышления.

}4гровые упра}кilения с
и споJIьзоваi{лl еý4

и rr формациоFттIых ком ilъIотернь1,1i
средств (трел-lахtеlэов)
(и ндr.твидyзJ1 ь н lэtrо, п од гtr]упл ов ые )

2 раза в
неделю

воспитатели,
педагог-
11сихолог

6 Снятие
ПСИХОЭI!'1ОЦИОНаЛЬ

цого напряItения

Ре: I аксационн bie упра)Itнеi-tия
[та i,r цивл.rдуал ь l-{ ы е, п одгру ппо л]ы е

1разв
неделIо

воспитатели,
педагог-
психолог

7 Развитие игровой
цеятельности

Сюжетно-ролевые игры
iиндивид)/альные, подгрупповьте)

ежедневно воспитатели

8 Развитие
эенсорной
культуры

цакопление знагiий о себе и
]кружаtоrцем fi4ире

,И НДИВИДУаЛ ЬНЪiеr ПО/]ГРу rТПОВЫе?

lрулповые)

ежедневно воспитатели

9 Развитие
коммуникативной
компетентнос,ги

CToriteTHo-po.]]eBыe и гры
(гlодгруппоЕые" грlrпiзов ые )

е}кедFIевн0 воспитатели,

10 Развитие
познавательной
эферы, подготовка
к обучению в
гтткопе-

Игровъiе yllpЁ})ltн еIiия

i tлндивидуалъны е, по/lгруп повьi е
2 раза в
I-IедеJi}о

воспитател14,
педагог-
психолоц

i1 Коррекция
агрессивности

Упрахtнения, pl гровые сI4туаiJ,ии
I-Ia сFiятие агрессi4вности
( т.l lчдив и дуа_ц ьЕты е, ilодгi]/чп повы е)

1разв
неделю

педагог_
IIсихолоц

воспитатели

12 Развитие
эмоциональной
компетентности

[rIгровьте ситуации
(индивидуал bi{ble, подгрулi rовые)

i 1эаз в

г]еJ{елю

I]едагог-
психолоц
воспитатели

13 Развитие
зрительно-
иоторной

Игровые задания

Iiltrдивидуальные, подгрупп овьlе
эхtедневно воспитатели,

педагог-
психолог

\4 Развитие
произвольности и
Е{авыков

Сюrкетно-ролевь{е игры
(подгiэуп [l ol]l;[e, гlэ}rпповые)

хtедневно воспитатели,
педагог-
психолог

15 Коррекция
гревожности
цетей при
негативном
на.стl]ое

Упраritнения на повыlшение
с амо оце Htr{tr{, активи.защия
п ознаtsатель гtой деятельFiо с ги
(и ндивидуал ьFIь] е, под гругi п овые)

1разв
педелю

Педагог-
психолог

1 0. УСЛGЕИ r[ }}Е,qл и ЗАý{и ý,{ Jтýtr}ФГРА]V! &'къd Е,{ {Ф ФР&,{ъЕ РАБоТы

Построение програп4п4ы сопровФ}rt/]ения дJтя Itа;(дого возрастного периода
ориентировано на удовлетворение ведуlцей потребности и основано на развитии
ведущего психиLIеского пl]оцесса илrr сферь1 психики:
З- 4года-tsосприятие



4- 5 rreT - восприятие] эп4оциональная сфера
5- б лет 

- 
эмоциоFIаJIьная сфера, кол4муникативная сс}ера

б- 7 -lreT 
- 

лиLIностI-Iая сфера, волевая сфера
Задание lla развитие психичесltих пl]оtlессов (пап.trrти? ts}Iимаьiия, воображения,
мышrления), а также на развитие во:lевой и пси>iофизиологиLIеской сферьi
подобрано в соответствии с иптегpированныlчi IIланоNI взаимодействия
профильных спеLIиалистов, с учётомl лексиLlеских Teh,I заFiятиI'I спеLIrtалистов

доу.
Формьк работьч

Грушгlовые и подгк}упшФЕые rl{ероприятия

Возраст Количество детей в
гЕ]уrrже

ýлительжость
fr,!еропря{ятий

количество
мероприятий в

неделю
3 года Вся группа (совмес,гt-{о с

ПеДаГОГОr\4)
fiо i0 h,{инут 2

3-4 года 5-б.леловелt i 5 минчr,
4.-5 пет 6-7 чеповек 20 псинчт
5-б лет 7-В .Iелlовек 25 tчiиглут 1

6-7 лет 7-8 человеtt З0 минчт

КомгIлектация групп и продол}кительтIостъ }i{еропlэиятий зависит от возрастной
категории. Последова]]еJтьtlость пi]едъявле}{Llя тем Ll itoJILILIecTBo часов на каждую
тему могут варъиl]оватъсr{ ]] заtsисLjьfос-гl{ от ин,i,еpеса детей и результатов
гlаблюденr.tй пслtхолога. }z[еl;опlзиятия пl]овоtlrlтся в помещеFiиях с соблюдением
санитаl]но-гигиенических норм и пli]ав{.iл, В зависиft,lости от состояIlия детей и
конкретных условий провеленрrя ь,iеlэогтриятиiа, шорядоi{ упражнений Moxtнo
менять.

Релаксацио]]i{ые уili]а)iiнеFIия обьт.лно соцi]ово}Itдаrотся расслаблятощей
музыкой. Для успешFIого проведеlJртя N{еропpиятиr,i необходi4NIо пl]едварительно
гIодготовитъ весь иr-rструментарий. вi{л]очаtя I,I NtузъlltаJlъноL, сопl]овO}кдеI{ие,

Nzlероприятия проводятся в игlзоволi iPopMe. Каrтсдое п{ероп}rllятие состоит из
нескольlttlх частей и заIlиNiает }Ie более 25-За l\,{liну,г, что полностъю соответствует
tsозрастным, психолоI-ическим и (lизи.tесttипт возмо}IIFIостяN{ старшего
дошrкольника.

ИндивlrдуальЕ{rвя дэа бота.
Включает в себя исходн}/Iо

диагностику познавательных
сферы. Ее резу.liът&ты могут
ребеr,rку на занr{тиях, в
консультировании родителей

Работа с родителяNяи"
Родите.llи это кпрофессия> fiедагФгическая. но очень часто родителям не
хtsатает элемеFIтарных психолого*псдагогрtаIеских згланий, ollr{ не знаtот, каit себя
BecTL] в той или иriой ситуацl1и.
Улtе на Еiачальном зтапе работы с родитеJIями лрогнозируется возмоrIi}Iость и

(в начале года) w IiоFrтролъную (в конце года)
прсцессOв; э]\{оIlиональнсlтi) лиL{FIостной и волевой
быть использованы в индивидуальном Ilодходе к
составлении ttоl]рекl{ионной програмI\4ы и в

Id педагогов,

l

l


