
степень включенности их в рабоry, объем работы, на который способны роДИТели
с учетом различных факторов (профессиональной занятости, материаJIъноГо

полоrItения, уровня образова|lия, и т.д.).

Формы работы с родитФлям[,я:

- 
консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;

- 
привлечение i( совместной с рс:бенком деятельности при гlроведении

утренников, соревнований, K0]{кypcoв] выставоIi и т.п.

- 
привлеLIеFiие к созданию условий в ceнtbe, способству}оlцих наиболее ПолноМУ

усвоению знаний, умений и }IавыItов, получеIlных детьми на ЗанЯТИЯх, и

реализации их в ловседневttой }клiзни;

- 
привлеLIение к подготовке ребенка к шIколе через исполь:]ование пособия с

развивающими заданиями,

- 
tlросветительская рабо,га в форме леttций, семинаров-праItтикумов, круглых
столов и <ТIIколы педагогических cerdpeToB)),

- 
проведение родLIтельсi{их собрантлй и <дiтеl.i открытых дверей> с УчасТИеlvl
при гл ашенных сгlеци алистов :

- 
беседы-ltонсуJIьтации по поводу конкретной проблемы: <I,1спользованИе

художественных TeItcToB в психосоциальном развитr,tи ребенка>>, <<Воспитание
((за)) и ((против)>>>, <<На пороге шitолы)), <Слушать ребенка. Катс?>>

Работа с педагогами
В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и пракТика
психологии и педагогики дошкольного воспитанrая бурно развиваiотся, Пi]едлаГаЮТ

новьlе коррекционнь{е техIтологи1.I работы с (трудFIыми)) детьми, которых
становится все больше, а характер их (трудностей>> все разнообразнее. Педагог tle

может стоять на месте в своем про(lессиональноIvt соверiленстве.
СледовательLlо, еrце одFIиNI l]аправлеF{иеfut работьт педагога-гlсихолога fiОУ
является:
. повышIение ПсI4хоJIоГИttескоl"l KON{LIOTCHTHOCTr,l ПеДаГОГоВ LIереЗ орГанИЗаЦиIо

семинаров, (кругJI ых столов), дисliуссий, педагогичесltих мастерских;
. командная работа специалистов в псхолого-N{едико-гiедагогическом ltонсилиУМе

образо ваr,ельного учре)I(дения ;

о раскрытие (секретов)) общения с большой и л,Iалойt грУппой ДеТей-

дошкольников <<Стратегия работы с детъN4li групл риска));
о помоlль правильного вътбора коNrмуiJикативной позиции в обrцении с ребенком и

его роди,геJIями;
посеп]ение заFIятиti педагогом - психологоN{ с г{сследуюшtrиN{ их обсуrкденt,Iем с

педагогом;
. проведение психологиLIеских тренигlгов направлеI{ных F]а развитие личностных

и просрессиоI-IальFIо значиN{ых к&t{сстts гtеilагогов и tрорпrrарование у Hltx наВЫltоВ

эфtРективного взаимодейс,гвия с lцеть]vli], их роди,геляN{т4; администрациеЙ И

коллегами по рабо,ге:
. проведеFIие иiIlцивидуальFIых консультаций пс заill]осу (просьбе) педагога и Др.



1 1. оБрАзовАтЕлъныЕ тЕхнологии

гехlrологlrrl Характерuстика

Щшфференцuрованн
czo
сбученая

Сргапи:зацияt у.iебttого проIlесса" прI{ tсотсrрой llеjlагог работает с
группой дстей. cocTi_lBJlcI[}loii с r-teтoNI н:lлl,Illtrdя у них ltаttлtх--rrибо
]НаLlИ},I ы х /1ля у.тебного IJ 1]оце сс а обrцих Iiall с сl]в :

|l о в о.з р а с l11l t о_l1у со с l11 {,l G |1,,

|l. О )I) О в l t I о )".1t 
(| l 11,G е 17 l t {) ? о l) (1 з ( j l l l l l 11 rl,,

ч () .il чч l l()c l11 l I.0 -п(|ltxO.|l о? l!.| eClil!-1t l]1 Ll 1,1.cl-1 I.,,

' t ( ) .|'I rL)(l I t to,j()( ) 
| )( 

)l ; l,я,,

Цuчносmно -
)рuенmuрованная

3та вит r] I lel I,гl] об разоватеJIr, шоii с истсмьi ,]иI{но cTl,
эебенкал обеспечс tlие кошrфо1l,г]lLIх. безкоilфлttltтных и безоt lасных
y,cJto]]tlli ее раlзвитrlя, рсаJtи::t;lцт,ii{ сс Ilр1.1рOдных flо,IеIlциа_rIов.
Карztttтер tl з }re, г crl гyhl tiЕIи с l, и .re с ко й и п с ихотерап е вти ч е r: Kor1

llal{paB,{ei]iJocтbIo и i.iNIee] tIe,r]blc разl]осторотlIlее. свободное и
l ltOill lcC|{()c ра tLtll l lIc Ilc,]clltta.

ароблемноzо
лбученuя

Эргаttтtтзаllttяt занятлтr1. пilс,i{по_цагi}_Iоil,\аr{ создаIitlе пOд руriоI]о/цствоNl
aIедаt,ога tlрсlблелiгlых сriт,уilциi-л tt arcTmBllylo ci}NiocTorl t ejIbHyK)
цея,гсjlыIость де,гейт ло tix разрсluению. в рез}п{rтаге LIего прор]сходит
гt,орLtеское овладеI.tие знанLirl}1и. нilвь{кilми. YlчtегtrLlяд.I}I It разi]итие
\Iыслител 1,1! t,lx сilOсобliсlстей.

Инduвudуалазацuu
обученая

(DopMa. NtоJ(ель орi-анлi:]ацт.tи yчебногсl lll]t]]lecc|}. llilrl котоlэой пеJ{агог
взаилrодейств,yет l o"гlblto с одыI}т 1эебенttоьl. f[остоинствопt
и}Iд]твI.Iд!'аJ]ьlIого otl) чсrlIlя являегсr{ ]]о. lITo oiJo позвOJlrlет ]lолностьIо
аJlаl]тиl]овi}ть co,]lcp)ita]]}Ie, Niс:годы Li ,Iеj\,{l]ы 

_ччебlrой деятелltIости
Ребенttа Ii eгo особс,ritttlс,гядI. с. 1g.l(Ii,_t,b :Jtr IiаlIiдыNI его лействl.IеN,'т и
операцrtеli при pcJ_LlcIIi{Il Itоuк]]етIIых задаlLI; сJlедить за его
Iтродвrr)кениеп,т о,г lte:]Halниrl I{ зIIанI,тIо] Btloci,r,j]b i]овреNiя тlеобходипгые
корi]екциll t] деяте,цыlос,|-L IiltIi pc-rlcttI<a. ,l,ilIt l{ tlедalгога.

Кцlрекцаоннtrc KoppcKrlr.roнHыe техIIо-гiогии (позrзоляюr: ребенitу .l1огIIат], в ]]азвI,Iтии
cBepcTIIi.I]toГJ. ecjl1-1 Пll]rc)-l'Clt]\,cT HL'ito'[opoe oTСTai]attt{e в Ра:]в}jгии. в
подГотоl]ке ребенltа к l]еi-:упя]]ноiuу обучеI]tтIо в обrтдеобразовllтелl,ноЙ
шllсоле ).

7dopoBbe-
сбеlлеzаtоu4uе

ГIрави,пьrтсlе дI)tхilнllе. оптиl,tалt,ныi.i двtлr,ательныti pe}Klt},{,

шро(lи:t;iктrtкir гiirрчпленiтl.i сtcaHKli. гIjIоскOст()пиri. блttзорчtсости.
психофизическая T]leH1,1l]oBrta обссi Lc.lLlBale,I ребенкr, возп,{о)ttljость
сохранения зl{оровья за перио]] I{осе[цения ;]{оlllкольIdого
образов:tт:ел1,Itогrl уlii]еiitде]JI]я. cdlo1lMиpoBarTb у Lie го необходимые
зlIаlIиrl. уl{еFiия I.] Ilalli)IKIt по з7.\о]]овONI),- образ1. жt{знLI. I]аvtlить
llСПОJПэl]OВаТЬ ПОJI }"Ч L' III{Ые З] ЛаI i и r{ в пОI]с е,цrrе вн оЙ }Ii L]зIIи .

Совместная деятельность с детьми по ]]азвитиI,0 позна.вательI]ых пслlхических
проliессов и эмоционаJiьi{о-волевс]п] с{i)еjэы оl]ганltзует FIа осног]е следуюших
прL{Lrципов:
о !ЧеИl{l возрасиtt|,tх ёý мýrОм.{tЕё&у{ýльмь!х Фс{}{}сý!l{\спtеti(на основании

диагностиLlесl{их данных об осслбенностях развL!тI4я ребенка);
. Ko.\lllJleqcltoc|1tt (заl-tятие об:ьедtiл-лсгtо общиtи сIоiitе:гое4. вкJIIOчаi{)щиNt в себя

использование сJlо}Itных NIl-iOгоd};!,Ili{I(иональ{-itrrl;t углражнеIIий, позволяIоших

о веd.уuqаЙ dеяпtulьttryсуlх&t (игрт,t, игрOвые упражнеLI]4я и творческие Lrгровые
задания). Все огти YсJiOвFIо деJiят,ся: дрlдактиLiескиf;, развиваIощие,
воспи,Iываюlцие, со]J1,Iализирутощ}{е? дRигательF]ьtе It 1lеJIаltсацLiонFlые;



. dqспl.уllлtослltлл(изуLIаемый гчlftтерll?л т,rагiраtsjIеil ýа зон} б"цихtайтшего развития, от
известI,1ого к неизвестI-Iому, сrт лег]iоI,о к трудLtому);

. нuаutс}t!оспru 0буrggуrrr*(привлечение различi]ьiх 0х]ганов аIчвств lt восприятию,
использование наглядFIог0 материала, стип4уI[,rруЕоLцего мыслtiтельную
деятеJI bllocTb детей);

е сIлспlалIносl,tlu tttlt'}a"tct лl{lt,ýlер{{{tjlс(лоr,ичность, Е]зал,IN4освязь всех его частей,
целостность);

. llllo(llteлlшoct1,lil (создание проблеплных ситуацlай, активгtой познавательной
детской деятельности состояшей в Iтоиске и решiении сJтояtных tsопросов,
требуrоших актуализаLIии зlтаний, аFfализа, JvтчIеЕIия в{.тдеть за отдель]]ыми

фактами явленtrlе, закон);
. пl}о|ttl)сиtи (повторенLIе * r\,,IaТb ч.Iетчl;л);
. созллulllеJlьнос1,1t{l {t {yъtp?xEt{tlё{}cýllцr (зтlай постаts.]lеFII-iуIо ттедагогом задачу и буль

активен в выполнении команд);
. dо(ryлолrc.{rrl$плель!!t|сi,tlЕ{ (cyrTiegaзygx, правило-девиз <I-{e критикуй!>.оно )rtiит

видеть в I]ысказывании, рисунке или поделке I(рупицу оригиIIального, ребенок
постоянI{о чувствует удовлетворенi,lе о,г сдlеJIанFrого и Mo)IteT высказывать свои
мысли вслух, не боясь, .ITo его осме}от или подвергнут лtритиrtе),

12. содЕржлниЕ дЕятЕльнФстý,{ {IЕдАгФгА-{псвIхологА ts
рА1\{кАх тI1\4жк дOу

1. Работа с детьми.
1.1 . Плановая и углублеrтная психOлого-гJедtlгогическая диагЕ{Oстика (начало и
конец учебного года) познавательной и интеллетiтуальfiой ссРеры, эмоционального
благополуч ия ребеrrка.
1 .2. Щиагностика психолOги.теской готоl]IJо ст;з ребенка к шlttoJl ьному обучениlс.
1.3. Индивилуальная дl{агноот1,Iческая, тiорреiiциOнЕlо-j]азвиваюшlая работа с

детьNIи по запросам воспитателей. родителсй.
|.4. Индивидуальное сопровоiкщ€Е{ие детей; в период адаптаrlлrи к детсitом}, саду.
1.5. Itоррекция ttомL,Iуникативлтой и шозi;авателr,ттой сrРерьi ребеrrка,
l . 6. Со ставление инiливидуальнолi т]] aei{Toprl и tr]азвитlая ребенка"
2. С педаго[а]ъ.{и.
2.1. МетодиLIеская и праId,I,ическая поN,rоrць в оргеIlизации и прOведеFiI4и отt{рытых
мероприятий (по плану ДОУ).
2.2. Повышенtте уровня педагогической Ii псLlхологи.теской грамотности.
Просветительская работа с воспi{таl-еляN{и, пелагогапtи ДСЧ
2.3. Рекомендации по индIIвIтдуальFIой работе с щ€тьми на основании результатов
диагностики (в теtIение гола).

2.4. Посеlцение занятий 1,1 tlx Есихолого-гiедагогl,тческий аIf,аJlиз (в течеt;ие года);

разработка рекомендаций.
2.5. ИндивидуальFIое конс},пьтиpование по Bo,lpocae,t BociltiTaнi.i"s 1.1 развития детей
(по запросам).
2.6. Семинары, пi]t}1{,гиl{уNlы, психологLiческие тренинги с педагогическим
колJlеl(-гивом.
2.1 . Психолого-педагогичесi{ое солlрово}i(дение rIознаватель}{о-речевого
направления и квалиdiицироRа]JЕiая ]iоррекция t-Iедостатков в психиLiеском

развит1.Iи де I,ей.

3.С родитеJlяN{и.



3. С родителями.
З.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
З .2 . Индивидуальн о е консул ьтир о вание родител ей.

родительских собраний.

З.З.Углубленная диагностика социальной ситуац1.1и семейtтых, детско-
родительских взаимоотношений (по запросу).
3.4. Просветительская работа среди родителей.
3.5.Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер*классов,

13. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДШЙСТВИЙ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАУIИ ДОУ

С руководителем ДОУ
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного

уtiреlItдения, совместно с админлlотlэацией планирует свою деятельi{ость с

цеJIыо дости)Itения ilоставленных педагогичес]tI4м ItоJI.]lективом целей и задач.
2. Уто.tняет запрос на психологичесItое сопровождение воспитательно*

образовательного процесса, Hn сРорпrът и методьт работы, которые будут
эффекти вн ы для дан но го образо вательFIого уч l]ежде нI4 я.

З. Осушествляет поддер}t|rу в разрешIеIJии спорных и кон(lликтных ситуаций в

коллеItтиве.
4. Принимает участие в paccTal{oвKe кадров с учетом психологических

особенностей педагогов и воспLlтателейl"
5. Предоставляет oTLleTI,IyIo докумеFiтацию.
6. Проводит иI]диtsидуаJrьное пс[iхоJiогиаIеское коFiсультирование (по запросу).
7. Пр" необходимости рекомендует адiпlинистрации ЕIаправлять ребенка с

особенностями развития на ГtЪ4ГШt.

В. Обеспечивает псI.1хологическую безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса.

9. Оказывает экстренну}о психологиLtескую помощь в I-IеIrtтатных и
LIрезвычайн ых ситуациях.

с воспядтателем

1. Содействует формироваI-Iию банка развивающих игр с учетоN{ психологичесt{их
особенностей дошкол ьников.
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и гIроведении различных
праздничFIых м ероприя,г tt p"r

3. Участвует в проведении мониторинга по вьiявлениIо уровня сформиlэованности
преlдпосылок учебной деятельiiости у доLllIdольников на осЕIовании анаJIиза
представленных воспитателю рекоN,iеFtдаций по образовательной траектории

развития ребенка (в конце учебного года)
4. Оказывает консульттгивI]ую и практиLiескую поN4оrць воспитателялуI по
соответствуюrцим направл енияNI их проф е сс I{oH aj l ьной ле ятельFIо сти.
5. Составляет llсихолого-педагогиL{еские заклюLtения по материалам
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в лробле]\4ах личностного и
социального развития воспитанни ков.
6. Организует и tlроводит t(онсул,ьтат],иIт (индивидуальньlе, групловые,
тематические, проблемные) по вопросам р€Lзвития детей, а также практического
применения психологии для решения педагогических задач, повышая их



социально-психологиче скую компетентно стъ.
7. Оказывает помоrць воспитателям в разработке индивидуального
образовательного марщрута дошкольника.
В, Проводит консультирование воспLlтателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений у детей.
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности
воспитателя.
10. Осуrцествляет цсихоJтогиLIсское соtll]ово}ItдеIdие воспитателя в Iiроцессе
самообразоваI-tия.
l 1. Оказывает IIсихологиLIескуIо проdэилактиLIесi(уlо помоtrць воспитателям с

целью предупреяtдения у них эмоционального tsыгорания.
J2. Проводит обу.Iение воспитателеli Hal]b{Ka},{ бесконфлиltтного обш]ения друг с

другом (работа в паре),
1З. Содействует повыtшеIIт{ю уроtsня itультуры обrцения воспитателя с родителями.
14. Организует псIlхопрофirлак,гические меi]оприятия с целъlо предупреждения
IIсихоэмоционального напряrIiени r] у летей (пс rrхологиLIеские аспекты организации
детского сна, питания, ре}ltип,Iа хiизнедеятельFIости детей).
15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок

учебной деятельности (активизация tsниN,lания

воспи,гателей по ланной тематике.
и памяти), просвещает

С музьнкальж к"[&i ý}укOЕФдителе&.{

l. Оказывает помошlъ в paN{Iliax психологического сопрово}ItдеI-lия деятельности
муз ы кально го руководитеJlя.

2. Помогает в создании эмоционаJlьного гтастрояr повыtllениLi внимания.
З. Участвует в подборе музыкального сопl]ово}кдения дJ{я проведения

рел аксационных упра}кн ений гта музы кал ьных занятиях.
4. Проводит совместные заFIятия со старшrjNlи дсLuкольниttами с целью развития

творческого вообраrItения, tРантазии] психологиtIеского раскрепоtцения каждого

ребенка.
5. Учит детей определять, анализliровilть и обозначать сJlовами свои пере}кивания,

работая над их эмоциональныNI развитием, в ходе гrрослушивания различных
музыкальных произведений (для комплексLiых занятlлй).

6. Оказывает коl]сультативную помощь в разработке сцеFIариев, праздниItов)
программ развлеLIений и досуга] расilределен}tи 1эолей.

7, Осуществляет сопрово}кдение на занятлIях, при подготовке |1 проведении
праздников9 досуга развитi{я паN{яти, вl{имания, коt-l}]динаци и лвtiжений,

В. Участвует в проведении музыкальной терапии.
9. Участвует в организации и проведении теагралllзоваFlifъ]х представлениЙ.
l0. обеспеLIивает психологическую безопаснос,гь во вреfutя проведения массовъlх

праздниLIных мероприятий.
1 4. I}зАимодtrЙствиЕ fiЕдАгФгr\-fiсихологА

с с Еlъ{ьямр{ вФс [т{,атАý-{ нп4кФ ýJ

При itнализе коIIтингеFIта сепцей въ]явлено, L[To дети ДОУ воспитываются в семьях

разлиLIного социального статуса, и},,{еюцих разный уровень образования. Эти

данные учитываются llри организации взаI4Ntодейlствия педагога-психолога с

родителями воспитаI{ниItов, ItoTo1]oe FIаправлено на создание добро;ttе.ltательной,
tlсихологически комtРортгrой атt,iосферы в ДОУ, },стаlJовленIIс взаимопонимания и



создание условI.1й для сотрудшичества с родителями.

Ф е rr о в r,к ы е фо р м ь{ вз а и &ý Фдя, е f,{ стр, и я с се tъд ье р]

Знакомство с семьей: анl<етироваl]ие, коIf,суJIьтирование.
Информирование родителей о ходе образоватеJIьного flроцесса: иFIдивидуальньlе и
групповые консулътации, тре}тиIIги, tr]одительские собраr-rия, оdlормление
информацрIонных стеllдов, оргаIJизация BblcTaвoli ,цетсItого твоl]чества, создание
памяток.
Совместная деятельFIость., привлечение родителей к организации праздников, к
yllacTиIo в детской иссJIедоват,ел ьской l{ гt]]оектной деятелъности.

1 5. оргАнизАа{и я и сФдЕр}клýяg,тЕ, ý,q Ф Hd и тФ рин гА
Мtlниторинг определfrется как специально организованное, систеN.{атл{ческое

наблгодение за состояF{иеп,i объектов, ,IвJIент.тй" процессов с поN,lоtцьто относительно
стабильного ограниченного чис]]а стандартизированньlх показате;tей,
отобраrкающих приоритет[IуЕо пpичинную зависиNIость с целью оLiенки. ldснтроля.
прогноза, гIредупрехtдения нежелателъных тенденции развития.
(Мониторипг tsклхо{Еает сбор ин(lормацилт, осуLIdестI]ляемый по стандартFIому
набору показателей с помоlльtо стандартных процедур, и на выходе дает оценку
ситуаций и состояния объектоts TaK}Ite в стандаiэтной t}орме.
fdель монитоI}икга - изучить ltроцесс дости}i{ения детъ]\4и плаFiир}iемых цеJlевь]х
ориентиров доtпколъI-iого образовагтия на основе выявлеFlия лиFIаа,{ики
(lормирования у Boclll,{TaijilllкoB KaLlecl,B, {tоторыс онr1 ло_пii(ны приобрестлr к концу

дошtкоJIьFIого возраста.

Лля лостиlltения даt-tнолYl цели 1эазработаны моtlитоl]инговые и}lдикагOры ts

соответствии с олределеFII-Iыь,tи ФГОС иF],l,егi]атрItзными KaчecTBaMlT, форьаlзрование
которых выстуllалет об,ьектоN,I t\,lонитоtr]инга." ft,4онитоlэрitrIгоtsые инд}.iltатФi]ьi по сути
являIотся планируеп,,Iыfi,Iи l]езультrrгами форп4llровttния того или иного IdаLiес,гва в

каждой возрастЕIой группе 14 ],TN{eIoT прееIчIствегlный с возрастгtоii точt{I4 зреI{ия

характер. Их распредеJlеtfие по у]]овilяl\i ýосIi{}itеЕхия плаr-Iируемьiх рез},льтаrов
позволяет дифференцttровать I4 индI4вii/-t}?лLIзир0I]ать образовате"ilьпьтй прсцесс и
I]водит психическое развитие ребегIка-дошJIiольнI,iкu1 в KoI+TeKcT I{еленаправленного

формирования возрас,гных психоriоt,иLIеских л,ловослбDазоваtiиti посрелствоh,I

осtsоеFlия ребенком образовательных обл;rстелi.
Методологической основойt разработт<и IvlGниториFjго]]ь]х иFlдил{атOл]оЕ с точки
зрения возраста выступr]ет tiоJlо>ttенi{е Л.С. Выготского, котоlэый считал;
<необходимо иссJlедовать ],lсто|]ию ]эаз!]},rтия пс],IхиLiесtdих фугiкций, изуLlать не
только сло}ltившиеся, IIо и скJIадываiоtциеся tРункциrа в их пре/lшосы-цоLIi{ых,

первичных IIроявленияю).
В oclloBy разработitи пi]семственных монитори}lговь{х индикаторов поло}кены

результаты как классичесitих, Tatt и совi]еh,{ецлчых фl,ндiаментальFiт,]х и пl]икладных
исс.педований в области леэlской псliхсJlсгrаи (А.В Запоlзоit.ец, А.{{. Леоrттьев, H.IJ.
Веракса, Е.О, СмирFлова] В.Т. Кiиряl]цев, i,i.H. llоддъя;ltоЕ, Д.И. фельдп;тейrr, F[.Н.

Галиг,узова), Itотоi]ые позвслилl.t вы.li0.1lит}. следуюlr{ие теI{деF{ции в развитии
ребен ка-дош I(ольни ка :

оосвоение обrцечеловеtIесtr{их ценF]остей, норм взаiiNIоотltоiленrлй в обrrцестве;

9развLlтие целенаправJIенности, созидательности, Ilерсllективнойt направленности

деятельности;


