Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно - речевому развитию детей

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
протокол №5 от 30.08.2016

Рабочая программа
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования - психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности

Составитель:
Постникова Екатерина Валерьевна
Педагог-психолог

г. Красноуральск
2016 г.

Оглавление

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка……………………………………………………….…3
1.2 Общие сведения об учреждении……………………………………………..…3
1.3 Ведущие цели …………………………………………………………………...5
1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы…………….6
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога……………………8
2.2 Содержание деятельности педагога-психолога …………………………….…11
2.3 Психологическое сопровождение системы мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы………………12
2.4 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании
дошкольников……………………………………………………………………..…13
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса….….15
3.2 Психодиагностическая деятельность……………………………………….….…15
3.3 Коррекционная и развивающая деятельность………………………………....…18
3.4 Консультирование……………………………………………………………...…19
3.5 Психопрофилактическая и просветительская деятельность…………………...20
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАБИНЕТА.
4.1 Перечень используемых программ, технологий, пособий…………………...…24
4.2 Используемый диагностический комплекс……………………………………....24
4.3 Используемые психодиагностические комплекты…………………………….…25
4.4 Используемые методики……………………………………………………….…..25
4.5 Методики психологической диагностики………………………………………...27
4.6 Перечень используемых программ для коррекционно - развивающей работы..34
4.7 Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога ДОУ….35

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
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Рабочая
программа
педагога-психолога
Муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №18» (далее ДОУ)
разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в
силу с 1 января 2014 года федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, регулирующими
деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. Программа составлена в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№18» городского округа Красноуральск Свердловской области (далее ДОУ),
разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ локальными актами учреждения.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от
3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.
Цель рабочей программы: психолого-педагогическое сопровождение детей через
модули, для обеспечения возможности каждому ребенку развиваться в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие,
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение
единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком
своих потребностей, возможностей и способностей.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, –
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

1.2 Общие сведения об учреждении

В своей деятельности Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №18» городского округа Красноуральск Свердловскойй области (далее ДОУ) руководствуется законодательством Российской Федераций, законодательством
Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Уставом и другими
локальными актами Детского сада.
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Комплектование групп на 2016/2017 уч.год
ДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет.
№ возраст
Количество групп
Количество детей
%
1

2-3

1
ясельная

20
20

16.%

2

3-4

1

26

22%

2 младшая гр.

26

1

24

Средняя гр.

24

3

4-5

20%

4

4

5-6

1
Старшая группа

25
25

20%

5

6-7

1
Подготовительная
группа

26

22%

Режим работы детского сада
Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00.
Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю (см.график
работы)
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Материально-техническое обеспечение
Для построения
помещения ДОУ.

грамотной

Вид
помещения.
Функциональное использование
Кабинет педагога-психолога
 Индивидуальное
консультирование родителей и
педагогов
 Проведение
индивидуальных
видов работ с дошкольниками
(диагностика, коррекция)
 Реализация
организационнопланирующей функции
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работы

педагога-психолога

используются

все

Оснащение
 Рабочая зона педагога-психолога
 Библиотека
специальной
литературы
и
практических пособий
 Материалы
консультаций,
семинаров,
практикумов
 Уголок для консультирования
 Зона коррекции
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
коррекционно-развивающей работы
 Рабочие столы для проведения занятий
 Песочные
столы
для
рисования
(для
диагностического и коррекционно-развивающего
направления)
 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры
 Развивающие игры
 Раздаточные и демонстративные материалы
 Информационный уголок для родителей и
педагогов
 Экран и проектор для презентаций занятий,
семинаров, практикумов и т.д.

Кабинет
соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности
учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и
здоровья воспитанников.

1.3 Ведущие цели
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.
Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, творческой самореализации, 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: социально-коммуникативного развития детей; 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:
‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
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‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения
и социализации;
- 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.
1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы:
Концептуальная основа программы.
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.
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При разработке Программы учитывались научные подходы формирования
личности ребенка:
- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)
- Деятельностный
подход
(Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)
Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно
взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:

сохранения и укрепления здоровья воспитанников;

формирования у детей адекватной уровню образовательной программы
целостной картины мира;

интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и
мировую культуру;
 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека;
 развития потребности в реализации собственных творческих способностей.
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических
функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному
возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение
материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его
потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на
идеях поэтапного формирования действий.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения:
6
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принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности,
приближаясь к разумному «минимуму»;

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в
процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках
непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в
соответствии с условиями ДОУ;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности
и др.
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2
2.1

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Основные направления деятельности педагога-психолога

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей
детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Проводится:

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.

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.
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Психопрофилактика
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)
возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательнообразовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного
психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по
предупреждению и снятию психологической перегрузки.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать
первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей
для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы
риска, требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка
совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей
ситуации.
Дополнительно:

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
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Коррекционная и развивающая работа.
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Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
приоритетного направления – социально-коммуникативного развития, с учетом
специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания
таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных
качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими
развитие в пределах возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ
ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медикопедагогической комиссии на основании решения медико-психолого-педагогического
консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми
строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психологопедагогической службы.
Обязательно:
 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, наблюдение.
 Проведение
коррекционно-развивающих
занятий
с
детьми
старших
и
подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности,
коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом
результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).
 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный
маршрут) развития ребенка в процессе обучения.
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.
 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.
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Психологическое просвещение
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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:
 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме
практикумов, в рамках клуба «Педагогический портфель» для педагогов и
воспитателей в виде практикумов, печатных и индивидуальных консультаций с
педагогами по темам:
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.
4. Стили педагогического общения.
5. Психологические основы взаимодействия с семьей.
6.
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:
1. Адаптация ребенка к ДОУ.
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.
6. Психологическая готовность к обучению.
7. Половое воспитание и развитие.
Дополнительно:
 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и
информационного стенда в пространстве ДОУ.
Тема самообразования: Песочная терапия в условиях ДОУ и семьи. Сказкотерапия.
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей
детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и
приемы.
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2.2

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках
психолого – педагогической службы ДОУ:

1. Работа с детьми.
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец
учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы,
эмоционального благополучия ребенка.
1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми
по запросам воспитателей, родителей, администрации.
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой,
поведенческой сфер ребенка.
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный
образовательный маршрут).
2. С педагогами.
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2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых
мероприятий (по плану ДОУ).
2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.
2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов
диагностики (в течение года).
2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года);
разработка рекомендаций.
2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей
(по запросам).
2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим
коллективом.
2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого
направления и квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей.
3. С родителями.
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
3.2. Индивидуальное консультирование родителей.
3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских
взаимоотношений (по запросу).
3.4. Просветительская работа среди родителей.
3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, мастер-классов.
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2.3 Психологическое сопровождение системы мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
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Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
следующие требования:
постоянный сбор информации об 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 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.
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2.4 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).
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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 со 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;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
13

• 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.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в целом.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
Основная цель работы:
Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию
способностей каждого ребенка.
Задачи педагога-психолога:
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1. Сохранение и укрепление психологического здоровья
детей и создание
необходимых условий для их психоэмоционального развития.
2. Развитие у дошкольников психических познавательных процессов и
формирование психологической готовности к школьному обучению.
3. Использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками.
4. Осуществление взаимосвязи детского сада и семьи путем более тесного контакта;
направление совместной работы на психическое развитие и становление личности детей.
5. Улучшение психологического самочувствия педагогического состава ДОУ путем
психотренинговых занятий.
6. составление и написание программы психокоррекционнной направленности, а
также индивидуальных маршрутов детей.
Направления работы педагога-психолога МДОУ:
 коррекционно-развивающая
работа (направленная на преодоление
трудностей),
 психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех
возрастных групп),
 психопрофилактика (информирование родителей и педагогов по проблемам
воспитания, обучения и развития дошкольников),
 психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в решении
трудностей воспитания, обучения и развития).

3.2 Психодиагностическая деятельность
С кем проводится

Вид работы

Форма
проведения

Время
проведен
ия

ДЕТИ
ясельная

Наблюдение за адаптационным периодом
Групповая
детей младших групп.
Диагностика нпсихического развития под Индивидуаль
-ная
ред. Смирновой Е.О..

Все группы

Наблюдение за созданием в группах
Групповая
благоприятных
условий
для
игр,

Сентябрь
– октябрь.
По мере
поступле
ния.
Сентябрь
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развивающих занятий и комфортного
пребывания
детей
в
дошкольном
учреждении.
Диагностика развития познавательных
процессов,
интеллектуальных
Старшая,
способностей.
Подведение
итогов
подготовительная к диагностики (комплекс «Диагностика
школе группы
развития и воспитания дошкольников»
под ред. М.В. Корепанова, Е.В.
Харлампова)
Диагностика эмоционального состояния
детей
в
дошкольном
учреждении
Средняя, старшая и психологического благополучия в группе.
подготови - тельная Диагностика интеллектуального развития.
к школе группы
(комплекс «Диагностика развития и
воспитания дошкольников» под ред. М.В.
Корепанова, Е.В. Харлампова)
Социально – личностная диагностика
по методикам: «День рождения»,
«Кактус», «Лесенка» (автор М.А.
Панфилова); «Страхи» (автор А.Л.
Захаров); «Тест тревожности» (авторы
Все группы
М. Дорки, В. Амен); «Два дома»,
«Рисунок семьи». Подведение итогов
диагностики.
Анализ
детской
продуктивной деятельности;
Старшая,
подготовительная
группы

Подготовительная
группа

Определение
межличностных
взаимоотношений
в
группах
(Социометрия).
Диагностика психологической готовности
детей к обучению в школе
(комплекс «Диагностика развития и
воспитания дошкольников» под ред. М.В.
Корепанова, Е.В. Харлампова).

Индивидуаль
ная/группова
я

Сентябрьоктябрь,
апрельмай

Индивидуаль
– ная,
групповая

Ноябрь,
декабрь

Индивидуаль
– ная, по
запросу
В течение
педагогов
года
или
родителей

Индивидуаль
- ная

Октябрь,
май

Индивидуаль
- ная

Сентябрь,
январь,
май

Наблюдение
по группам

Январь,
май

Наблюдение
по группам

Февраль

Индивидуаль
- ная

По
запросам
в течение
года

ПЕДАГОГИ
Работа с педагогами
Все педагоги
Все педагоги

Все педагоги

Проведение психолого – педагогического
анализа режимных моментов в группах
детского сада
Проведение психолого – педагогического
анализа прогулок в группах детского сада
Психодиагностика личности педагога
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Педагоги старшей и Анкетирование воспитателей старших
подготовительной
групп
с
целью
определения
группы
дошкольников в «группы риска»
РОДИТЕЛИ
Анкетирование
«Психолого
–
педагогические параметры определения
Младшие группы
готовности поступления ребенка в
дошкольное
образовательное
учреждение»
Работа с родителями 1. Анкетирование родителей, вновь
прибывших детей.
2. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет
школьником».
3. Анкетирование «Удовлетворённость
работой ДОУ».
4. Диагностика.
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Изучение
особенностей
семейного
воспитания
для
последующего учета
при планировании и
проведении
психологопедагогической
работы

Индивидуаль
- ная

Сентябрь

Индивидуаль
- ная

По мере
поступле
ния

1-я младшая

Сентябрь

Подготовительная

май
июнь

По
запросу В течение
родителей,
года
педагогов,
администрации

1.Выявление семей «Группы риска»;
2.Беседа с родителями «Группы риска»;
3.Определение причин неблагоприятно
сложившихся новообразований, форм Дети
эмоционального
реагирования
и
родители
стереотипов поведения у детей;
4.Создание
у родителей
активной
установки
на
психокоррекционную
работу.

Индивидуаль
- ная

Все группы

Психодиагностика личности родителей

Все группы

Психолого-педагогическое обследование Индивидуаль
родитель-ребенок-психолог
-ная

В течение
года
по
индивиду
альному
запросу

По
запросам
в течение
года
По
запросам
в течение
года
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3.3 Коррекционная и развивающая деятельность
С кем
проводится

Форма
проведения

Вид работы

Время
проведени
я

ДЕТИ
Младшие
группы

Психологическое
адаптации

сопровождение

процесса

Групповая

Октябрьмай

Все группы
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Игры и упражнения направленные на развитие
навыков общения, межличностных отношений
и эмоциональной сферы
Групповые коррекционно – развивающие
Подготовизанятия
на
развитие
познавательных
тельная
возможностей и социально-коммуникативных
группа
навыков
Коррекционные
игры
и
упражнения,
Подготовинаправленные
на
формирование
тельная
к
психологической
готовности
детей
к
школе группа
школьному обучению
Коррекционные
игры
и
упражнения,
направленные на преодоление сложностей в
Группы риска
эмоционально – личностной и познавательной
сферах
Проведение психогимнастики

Групповая

В
течение
года

Средняя

Групповая

Групповая

Групповая

подгрупповая

1 раз в
неделю;
октябрь май
1 раз в
неделю
октябрьмай
1 раз в
неделю,
октябрьдекабрь
1 раз в
неделю,
октябрьапрель

ПЕДАГОГИ

Все педагоги

Коррекционно-развивающие
занятия,
направленные
на
улучшение
Групповая
психологического самочувствия воспитателей
в ДОУ.

В
течение
года,
1
раз
в
месяц

Все педагоги

Игровой тренинг по развитию познавательных
групповая
процессов

январь

РОДИТЕЛИ

Все группы

Психотренинговое занятие «Игра как ведущий
вид деятельности в дошкольном возрасте»,
Групповая
«Как общаться с ребенком», «Безусловное
принятие».

На
родительском
собрании по
плану
педагога
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3.4 Консультирование
С
кем
Вид работы
проводится
ПЕДАГОГИ
Педагоги
подготовительной,
старшей
группы
Педагоги
средней,
старшей, подг.
групп
Педагоги старшей
и подготовительной групп
Все педагоги
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Форма
проведения

Консультации с воспитателями по результатам
Индивидуаль экспресс – диагностики познавательных
Октябрь
ная
процессов
Групповая консультация с педагогами по
результатам
диагностики
эмоционального Индивидуальсостояния детей в дошкольном учреждении
ная

Ноябрь

Групповая консультация с педагогами по
Групповая
результатам социометрического исследования

Октябрь,
май

Консультация для педагогов: «Механизмы
Групповая
психологической защиты у детей»

Январь

Педагоги подг. к
Консультация
«Правила
работы
с Индивидуальшколе
группы,
гиперактивными детьми»
ная
старшей группы
Психолого – педагогический консилиум по
Педколлектив
результатам диагностики психологической Групповая
готовности к школе
Все педагоги

Время
проведе
ния

Декабрь

Май

По
Индивидуальные консультации для педагогов Индивидуаль запроса
по возникшим вопросам
ная
м

РОДИТЕЛИ
Младшая
группа
Младшая,
средняя,
старшая
подготовит.
группы
Старшая,
подготовит.
группы
Все группы
Подготовит.

Групповая
консультация
для
родителей
младшей группы «Мой малыш пошел в детский Индивидуальсад»
ная

сентябрь

Индивидуальные консультации по результатам
По
диагностики
интеллектуального,
запроса
Индивидуаль психологического развития и эмоциональной
м
в
ная
сферы ребенка
течение
года
Консультации «Выстраивание отношений с
Индивидуальгиперактивным ребенком»
Октябрь
ная
Рекомендации родителям по взаимодействию с
В
Индивидуаль ребенком, имеющим ЗПР
течение
ная
года
Индивидуальные консультации по результатам Индивидуаль - Январь,
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группа

Подготовительная группа
Все группы

диагностики психологической готовности детей ная
к школе
Консультация «Как подготовить ребенка к
школе»
Групповая

май

октябрь

Индивидуальные консультации с родителями по
В
Индивидуаль вопросам воспитания и обучения
течение
ная
года

3.5 Психопрофилактическая и просветительская деятельность
С
кем
Вид работы
проводится

Форма
проведения

Время
провед
ения

ПЕДАГОГИ
Оформление
информационно
–
Педагоги всех просветительской папки «Странички психолога»: Оформле
групп
ние папки

20

РОДИТЕЛИ

Все группы

Психопросве
щение

Оформление СТЕНДОВ «Уголок психолога» по
темам:
-Как обратить внимание на хорошее поведение
или конструктивные действия ребенка.
Оформле
-Сказка в жизни ребенка.
ние
-В стране фантазий.
стенда
-Ваш ребенок гиперактивный?!
-Тревожный ребенок!!!
-Страхи.
-Подготовка детей к школьному обучению.
-Причины капризов детей.
- Человек. Эмоции. Мы в мире эмоций.

В течение
года

В течение
года

Оформление информационно-просветительской Оформле
папки «Советы психолога» на актуальные темы в ние папки
соответствии с ФГОС.

В течение
года

Участие в родительских собраниях во всех
возрастных группах.

По запросу
в течение
года

1.
Оформление
информационно- Все
просветительской информации на стенде, сайте, сотрудни
печатной информации (папки для воспитателей) ки

В течение
года
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всех групп «Страничка психолога».
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Работа
педагогами

с

Работа
родителями

с

Организационн
о-методическая
работа

2. Выдача книг психологической библиотеки (по
В течение
запросу).
Индивиду года
ально
1. Оформление стенда «Советы психолога» и
групповые родительские уголки по темам:
Сентябрь

«Как сделать период адаптации малыша к
новым условиям наиболее мягким? Как вести 1 младшая
себя родителям, что стоит объяснить малышу
Октябрь
заранее?»
Все группы Ноябрь

«Как бороться с детской истерикой»
Декабрь

« Как правильно хвалить ребенка»
Январь

«Ребёнок у экрана»
Февраль

«Как родителям помочь застенчивому
Март
ребенку»
Апрель

«Ребёнок с синдромом гиперактивности»
Май

«Агрессивный ребёнок»

«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет»
По запросу
В
течение

«Скоро в школу».
года
2. Составление и распространение памяток и
рекомендаций.
1. Оформление стенда «Советы психолога» и
групповые родительские уголки по темам:
«Как сделать период адаптации малыша
Сентябрь
к новым условиям наиболее мягким? Как вести 1
себя родителям, что стоит объяснить малышу младшая
заранее?»
Октябрь
«Как бороться с детской истерикой»
Ноябрь
« Как правильно хвалить ребенка»
Все
Декабрь
«Ребёнок у экрана»
группы
Январь
«Как родителям помочь застенчивому
Февраль
ребенку»
Март
«Ребёнок
с
синдромом
Апрель
гиперактивности»
Май
«Агрессивный ребёнок»
«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет»
В течение
«Скоро в школу».
По
года
запросу
2. Составление и распространение памяток и
рекомендаций.
1. Участие в конкурсах ДОУ, городских,
В течение
российских.
года
2.
Планирование
деятельности,
отчётной документации.

ведение

Ежедневно
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3. Посещение и выступление на районных
методических объединениях.

5. Выступление на родительских собраниях.

Согласно
годового
плана РУО
Согласно
годового
плана ДОУ

6. Подготовка материалов на информационные
стенды.

В течение
года

7. Разработка
буклетов.

В течение
года

4. Выступление на педсоветах.

рекомендаций,

8. Обобщение результатов
составление таблиц, бланков.

памяток

и

обследований,
В течение
года

9. Подготовка и размещение информационного
материала на интернет-сайт дошкольного
учреждения.
10. Формирование и оптимизация банка
методик и литературы по детской психологии.
11. Оптимизация развивающей среды в комнате
педагога-психолога.
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12. Разработка и реализация проектной
деятельности
по
теме:«Мультфильмы
о
главном».

В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года

13. Разработка индивидуальных коррекционноразвивающих программ.
В течение
года

Диагностическая поддержка освоения образовательных областей
Диагностический минимум
Возрастная группа

Изучаемые параметры

Средняя 4-5 лет

Интегративные качества
Половозрастная
идентификация
Притязание на признание
Самосознание

Старшая 5-6 лет

Самооценка

2-я мл группа

Деятельностные характеристики
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
22

Статус в группе
Подготовительная

Мотивация
Самооценка
Произвольность

Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил
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Возраст Социальные нормы и правила
1
2
3-4
Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти
требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого
ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и
прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста».
По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до
конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или
по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться
игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции.
4—5
В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам.
Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается
взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого
может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до
конца.
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные
занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять
социально одобряемые формы поведения.
Формируются представления об особенностях полового поведения.
5-6
Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и
несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования
других людей.
Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие
поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого,
не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца
малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение
становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции,
делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с
друзьями.
6-7
Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания
взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе
этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение
независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих
желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические
представления перед ровесниками и взрослыми.
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА

И

МЕТОДИЧЕСКОЕ

4.1 Перечень используемых программ, технологий, пособий
Перечень
программ,
технологий,
пособий
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1.
Программ социально-личностного развития детей дошкольного
возраста «Познаю себя», реализуемая в рамках программы «Детский сад
2100»/ М.В. Корепанова, Е.В. Харламова
2.
«Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры».
Практическое пособие для психологов/ М.А. Панфилова
3.
Диагностика развития и воспитания дошкольников. Образовательная
система «Детский сад-2100»/ М.В. Корепанова, Е.В. Харламова
4.
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников
«Цветик-семицветик»/ Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др.
5.
Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста/ Н.В.
Зеленцова-Пешкова
6.
Полоролевое воспитание дошкольников/ Н.Е. Татаринцева
7.
Методика работы со сказкой/ Л.В. Рыжова
8.
Система работы по эмоционально-волевому развитию старших
дошкольников/Н.А. Левина
9.
Методика развития современного ребенка / Н.И. Хромов
10.
Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими
парами/ Н.Ю. Галой
11.
Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ/Н.В.
Кирюхина
Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет/
12.
Смирнова Е.О. и др.
13.
Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника/ А.Н.
Веракса
14.
Практический психолог в детском саду/ А.Н. Веракса
15.
Развитие
познавательных
способностей
дошкольников/
Е.Е.Крашенникова, О.Л. Холодова
16.
Развитие коммуникативных способностей и нсоциализация детей
старшего дошкольного возраста/С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая

4.2 Используемый диагностический комплекс
Изучаемый параметр

Методика

Источник

1.
Воображение, Дьяченко
О.М Психолог
в
ДОУ:
методические
моторика
«Дорисовывание
рекомендации к практической деятельности
фигур»
/ под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996
Л. Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей
общению. Ярославль, 1997

2. Самооценка

Хухлаева
«Лесенка»

3. Статус в группе

«Два дома»

4. Мотивация

Банков.
С.А. Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа
Тестовая беседа
адаптации детей 6-7 лет к школьной жизни
«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001

Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в
ДОУ. М, 1998

24

5. Произвольность

Гуткина
«Домик»

Н.И. Гуткина .Н.И. Диагностическая программа
по
определению
психологической
готовности детей 6-7 лет к школьному
обучению. М. 1993

6. Игра

Эльконин
Д.Б. Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология
«Критерии развития детей шестилетнего возраста. Минск 1999
игровой
деятельности»

7. Коммуникативные Степанова
Г.Б. Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая
навыки
Индивидуальный
диагностика в д/с. М. 2002
профиль
социального
развития

4.3 Используемые психодиагностические комплекты
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Перечень

Психо-педагогическая диагностика развития детей раннего и
программ,
дошкольного возраста методическое пособие с приложением альбома
технологий, «Наглядный материал для обследования детей» под редакцией
пособий
Е.А.Стребелевой 2-ое издание, переработанное и дополненное М.
Просвещение 2005.

Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г.
Руденко Генезис 2008г.

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию»
(авт. С. М. Забрамная)


Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная
книга практического психолога в образовании»)

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология,
т.3)

4.4 Используемые методики
№
Название методики
п/п
1. Графический диктант

2.

Исследование восприятия

3.

Четвертый лишний

4.

Последовательность событий

Цель

Группа

Выявление
уровня
сформированности
произвольности
Определить уровень развития
зрительного
и
слухового
восприятия
Исследование уровня развития
мышления
/классификация,
обобщение/;
Исследование
словеснологического мышления

Подготовительная
к школе группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
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5.

Десять слов

Определение
объема
слуховой памяти

рече- Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
6. Зрительная память
Определение объема зрительной Подготовительная
памяти
к школе группа.
Старшая группа
7. Кружки
Определение уровня развития Подготовительная
внимания
к школе группа.
Старшая группа
8. Мелкая моторика
Исследование уровня развития Подготовительная
мелкой моторики
к школе группа.
Старшая группа
9. Мотивационная готовность к Определение сформированности Подготовительная
обучению в школе
мотивации к обучению
к школе группа
10. Методика
экспресс- Интеллектуальные способности Подготовительная
диагностики
детей
к школе группа
интеллектуальных
способностей детей 6 - 7 лет
Авторы адаптации: Е. И.
Щебланова, И. С. Аверина,
Е. Н. Задорина
11. «Ориентировочный
тест Определение школьной зрелости Подготовительная
школьной зрелости»
к школе группа
Авторы: А. Керн – Я.
Йирасек.
26
12. Методика «Беседа о школе» Определение
«внутренней» Подготовительная
(разработана Т. А. Нежновой)
позиции школьника
к школе группа
13. Коммуникативная
готовность:
- со взрослыми
- со сверстниками
14. «Определение
мотивов
учения» М.Р.Гинзбург
15. Методика
«отношение
ребенка к школе»
16. «Самое непохожее»
Л.А.Венгер
17. Тест «Бендер»

18. Диагностика
ребенка к ДОУ

Определение
развития общения

параметров Подготовительная
к школе группа

Определение предпочтительных
мотивов к учебной деятельности
Выявление отношения ребенка к
школе через анкетирование
Изучение
мышления
и
восприятия детей
Изучение
зрительно-моторной
координации,
произвольности,
умения работать по образцу
адаптации Определение уровня успешности
адаптации ребенка к условиям
детского сада.

Подготовительная
к школе группа
Подготовительная
к школе группа
Подготовительная
к школе группа
Подготовительная
к школе группа
Младшая группа
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4.5 Методики психологической диагностики.
№

1.

2.
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3.

4.

Методики

Возраст

Назначение методики

Методика
изучает
самооценку
ребенка:
как он оценивает
свои
личностные качества, свое
с 3 – 7
«Лесенка»
здоровье, свою внешность,
лет
свою
значимость
в коллективе (группа
детского сада, школьный
класс), в семье.
Методика
ориентирована
на диагностику
силы
Эго человека,
его способности
преодолевать
неблагоприятные ситуации,
противостоять
им.
Она позволяет
также
Методика
осуществить
диагностику
с 6 лет
«Человек
личностных
резервов
под дождем»
и особенностей
защитных
механизмов.
Методика
позволяет
определить,
как человек
реагирует
на стрессовые,
неблагоприятные ситуации,
что он чувствует
при затруднениях.
Цель методики – определить
круг значимого общения
ребенка,
особенности
взаимоотношений в семье,
Методика
3,5 – 6
в детской группе, выявление
лет
симпатий к членам группы,
«Два дома»
выявление
скрытых
конфликтов, травмирующих
для ребенка ситуаций.
Методика
изучает
личностные
отношения,
социальные
эмоции,
Методика
ценностные
ориентации;
4 – 12 позволяет определить:
«Домики»
лет

степень
Ореховой О. А.
дифференцированности –
обобщенности
эмоциональной сферы;

актуальные

Краткое
методики

описание

Ребенку
предлагается
бланк с изображенными
лестницами.
Ребенку
предлагают определить
свое место на лестнице
здоровья, красоты и т.д.

На чистом листе бумаги
формата А 4, который
вертикально
ориентирован,
испытуемому
предлагается нарисовать
человека,
а потом,
на другом
таком же
листе
–
человека
под дождем.

Ребенку
предлагают
поселить в нарисованные
на листе
красный
и черный
домики
жильцов.

Методика
включает
в себя
3
задания:
1
–
Раскрашивание
цветовой
дорожки,
начиная
с самого
привлекательного цвета
и заканчивая
самым
непривлекательным.
2
–
Раскрашивание
домиков,
в которых
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для ребенка ценности;
предпочтения
определенных
видов
деятельности (по
сути,
тест является первой
профессиограммой детей
дошкольного возраста);

варианты
личностного
развития
с рекомендациями
коррекции.


Методика ДДЧ
5.
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6.

7.

(Дом-ДеревоЧеловек)

с 5 лет

Методика
направлена
на изучение
личностных
особенностей
ребенка,
в том числе поведенческих
особенностей, внутренних
мотивов.

Методика
используется
для исследования
тревожности
ребенка
по отношению
к ряду
типичных
для него
жизненных
ситуаций
общения с другими людьми.
Тест
Определение
степени
тревожности
3,5 – 7
тревожности
раскрывает
Тэммл, Дорки, лет
внутреннее
отношение
Амен
ребенка
к определенной
ситуации, дает косвенную
информацию
о характере
взаимоотношений ребенка
со сверстниками
и взрослыми
в семье,
детском саду, школе.

Hand-тест

с 5 лет

Целью применения теста
является
прогнозирование

живут
человеческие
чувства,
где ребенку
требуется
подобрать
каждому чувству свой
цвет.
3
–
Раскрашивание
домиков,
в каждом
из которых
живут
различные
занятия,
где также
требуется
подобрать
каждому
занятию определенный
цвет.
Методика
включает
в себя три теста, каждый
из которых
может
использоваться
отдельно,
самостоятельно:
Ребенку
последовательно
предъявляют
14
рисунков.
Каждый
рисунок
представляет
некоторую
типичную
для жизни
ребенка
ситуацию. Лицо ребенка
на рисунке
не прорисовано,
дан лишь контур головы.
Каждый
рисунок
снабжен
двумя
дополнительными
рисунками
детской
головы с прорисованным
лицом (улыбающееся
и печальное
лицо),
по размерам
точно
соответствующими
контуру лица на рисунке.
Ребенку
предлагают
подобрать
к каждой
ситуации
подходящее
лицо для изображенного
ребенка.
Рисунка
выполнены
в двух
вариантах: для девочек
и для мальчиков.
Ребенку (взрослому)
последовательно
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(тест руки)

явного
поведения.

агрессивного предъявляются
десять
карточек
с изображениями
человеческой
руки
в различных
положениях,
причем
последовательность
и положение, в котором
они даются, стандартны.
При этом
задается
вопрос: «Что, по Вашему
мнению,
делает
эта рука?»

8.

Арт-терапевтическая
методика
позволяет
Рисуночный тест
Сильвер
оценить пространственное
с
5 мышление,
творческие
(техника
лет
способности,
стимульного
эмоциональное состояние
рисования)
и отношение
к себе
и другим.

9.

Методика
предназначена
для изучения содержания
и структуры человеческих
побуждений,
оценки
с 6-7 эмоционального состояния
лет
и качеств
личности,
прогнозирования
вероятности
профессиональных
предпочтений.
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Тест Сонди

Методика
10.

«Несуществующе
е животное»

Методика
изучает
личностные
особенности
ребенка (взрослого):
уровень
его активности,
самооценку,
уровень
тревожности,
наличие
С 6
страхов,
уверенность
лет
в своем
положении,
агрессивные
тенденции
нападающего или
оборонительного характера,
творческие
способности
и т.д.

Рисуночный
тест
включает
три субтеста: «Задание
на прогнозирование», «За
дание
на срисовывание
с натуры»
и«Задание
на воображение и имеет
два компонента:
эмоциональный
и когнитивный.
Ребенку (взрослому)
последовательно
предъявляются 6 серий
по 8
фотографий
портретов
людей.
В каждой
серии
предлагается
выбрать
наиболее
привлекательные,
симпатичные
лица
и наименее
привлекательные.

Ребенку
предлагается
на белом
стандартном
листе
бумаги (А
4)
придумать и изобразить
несуществующее
в природе
животное,
а также
назвать
его несуществующим
названием.
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Методика
11.
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12.

13.

14.

«Контурный
САТ-Н»

Методика
выявляет
реальное
состояние
ребенка (эмоциональное,
аффективное,
мотивационное)
через
его ответы. Основная цель
тестирования – раскрытие
отношений
между
ребенком и окружающими
3 – 10
его людьми(родителями)
лет
в наиболее
важных или
травматичных для ребенка
жизненных
ситуациях.
Важно то, что результаты
методики
не зависят
от культурных
различий
того или иного общества
и уровня
социального
развития ребенка.

Методика
направлена
на изучение
личностных,
индивидуальнотипологических
особенностей
Методика
ребенка(взрослого),
с 6-7
самовосприятия
лет
«Автопортрет»
(представления
о себе,
своей
внешности),
самопрезентации человека;
его эмоциональной сферы,
коммуникативных
способностей.
Цветовой тест Люшера
используется
для оценки
эмоционального состояния
и уровня
нервнопсихической устойчивости;
Цветовой
тест с 3,5
выявления
Люшера
лет
внутриличностных
конфликтов и склонности
к депрессивным
состояниям и аффективным
реакциям.
Методика
с
4 Методика
направлена
«Кактус»
лет
на изучение
состояния

Стимульный
материал
состоит из 8-ми рисунков
с контурными
изображениями
человеческих
фигур (в
одном
сюжете
присутствует изображение
животного)
на однотонном
бледнозеленом
фоне.
Такой
фон является
оптимальным
для восприятия рисунков
при работе
с детьми
с какими-либо
нарушениями зрительного
восприятия.
Рисунки
пронумерованы
и предъявляются
в определенном порядке.

Ребенку
предлагается
на чистом белом листе
бумаги нарисовать свой
портрет.

Ребенку
предъявляются
восемь
различных
по цвету
карточек,
и предлагается
сделать
выбор
наиболее
привлекательных цветов
на момент тестирования.
Набор
карточек
предъявляется дважды.
Ребенку
на листе

предлагают
бумаги
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15.

Рисунок семьи

Тест
16.

«Эмоциональные
сферы»

эмоциональной
сферы
ребенка,
выявление
наличия
агрессии,
ее направленности
и интенсивности.
Методика
направлена
на изучение особенностей
с
4
восприятия
ребенком
лет
внутрисемейных
отношений.

Дает возможность быстро и
достаточно
объективно
выяснить
эмоциональное
с
6
состояние
человека
и
лет
преобладающих
в
его
жизни
поведенческих
тенденций.
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17.

Тест «Сказка»

Методика
18.
«Аппликация»

Наблюдение
спонтанно
возникающих
эмоциональных явлений; В
зависимости от ответов
ребенка можно сделать
вывод об особенностях
с 3,5
эмоциональных
лет
переживаний
(прежде
всего,
тревожность,
агрессивность)
и
источниках,
которые
,
которые вызывают данные
переживания.

нарисовать кактус таким,
как он его представляет.
Затем проводится беседа.

Ребенку
предлагают
нарисовать свою семью.
Вокруг каждого из нас
находится некая защитная
оболочка. Кто-то называет
ее энергетическим полем,
кто-то — аурой, мы же
назовем ее сферой. Как вы
представляете себе свою
сферу? Изобразите ее на
листе, используя цветные
карандаши,
простой
карандаш и стирательную
резинку там, если нужно.
Величина
сферы,
ее
расположение,
используемые цвета —
какие захотите.

Процедура исследования
заключается
в
следующем:
ребенку
читают сказку, а он
должен придумать ее
продолжение.

Ребенку
предлагают
вырезать
из
цветной
бумаги
фигурки
и
Диагностика
изобразить по средствам
психоэмоционального
с 6-7
аппликации себя или (и)
состояния.
Диагностика
лет
свою семью.
Могут
психологического климата
предлагаться для выбора
в семье.
уже
готовые,
но
разнообразные по цвету и
форме фигуры.
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19.

20.
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21.

Цель методики – изучение
социальной
приспособленности
ребенка(любознательность,
стремление
к доминированию,
общительность,
Методика
с
5
отгороженность,
лет
Рене Жиля
адекватность),
а также
его взаимоотношений
с окружающими(отношение
к семейному окружению,
отношение
к другу или
подруге, к авторитетному
взрослому…)
Цель
методики
–
определить круг значимого
общения
ребенка,
особенности
Методика
3,5 – взаимоотношений в семье,
6 лет в детской
группе,
«Два дома»
выявление
симпатий
к членам
группы,
травмирующих для ребенка
ситуаций.
Это
невербальный
компактный
метод,
ЦТО - Цветовой
С 6 отражающий
как
тест отношений
лет
сознательный,
так
и
(А.Эткинд).
частично неосознаваемый
уровни отношений.

Методика
22.
"Мозаика"

Изучаются
особенности
межличностных отношений
между детьми в группе
сверстников, в том числе:
степень
эмоциональной
вовлеченности ребенка в
действия
сверстника;
характер
участия
в
С 6 действиях
сверстника,
лет
характер
и
степень
выраженности
сопереживания сверстнику,
характер
и
степень
проявления просоциальных
форм
поведения
в
ситуации, когда ребенок
стоит
перед
выбором
действовать
"в
пользу

Методика
является
визуальновербальной (зрительнословесной), состоит из 42
картинок с изображением
детей и взрослых, а также
текстовых заданий.

Ребенку
предлагают
поселить в нарисованные
на листе
красный
и черный
домики
жильцов.

В ходе диагностики
испытуемому
предлагается при помощи
цвета
выразить
свое
отношение к партнеру.
В методике участвуют
двое детей. Взрослый дает
каждому из детей свое
поле для выкладывания
мозаики и свою коробку с
цветными
элементами.
Сначала одному из детей
предлагается на своем
поле выложить домик, а
другому — наблюдать за
действиями
партнера.
Здесь важно обращать
внимание
на
интенсивность
и
активность
внимания
наблюдающего ребенка,
его
включенность
и
интерес
к
действиям
сверстника. В процессе
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ребенком
свою выполнения
задания взрослый сначала
порицает
действия
ребенка, а затем поощряет
их. Здесь фиксируется
реакция
наблюдающего
ребенка
на
оценку
взрослого, обращенную к
его сверстнику: выражает
ли он несогласие с
несправедливой критикой,
или
поддерживает
негативные
оценки
взрослого, выражает ли
протест в ответ на
поощрения или принимает
их. После того как домик
завершен, взрослый дает
аналогичное
задание
другому ребенку.
В
интервью
ребенку
предлагается
идентифицировать себя со
всемогущим
волшебником,
который
может сделать все, что
захочет, в волшебной
стране
и
в
нашем
Интервью
реальном
мире:
"Волшебный мир"
Эту диагностику можно превратиться в любое
С 5
в
любое
отнести
к
методике существо,
(Л.
Д. лет
животное,
стать
катарсиса.
Столяренко)
маленьким или взрослым,
мальчику стать девочкой
и наоборот, и т. п. По ходу
интервью идентификация
с
всемогущим
волшебником ослабевает,
и в конце интервью
психолог выводит ребенка
из роли волшебника.
Предлагается
набор
вопросов,
Этот проективный тест
французского
психолога устанавливающих, каким
Рене Заззо применяется для животным ребенок хотел
Тест животных
бы стать, если бы он мог в
С 5 определения
основных
Рене Заззо
него превратиться, каким
лет
тенденций и ценностей бы он не хотел стать и
ребенка 5-12 лет, его почему.
позиции и эмоциональной Ребенок сначала должен
реактивности.
провести
спонтанный
выбор, а затем выразить
другого"
пользу".
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23.

24.

или

"в
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симпатию или антипатию
к животным, названия
которых
читает
испытуемый.
Каждую
реакцию ребенок должен
обосновать.
4.6 Перечень используемых программ для коррекционно - развивающей работы
ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИИ
(коррекционная направленность)
Возраст:
7 детей – 5 лет
4 ребенка – 6 лет










враждебность
тревожность
рассеянность
плаксивость,
гиперактивность
упрямство
апатичность
чувствительность
демонстративность

1.
Преодоление тревожности и страхов
у детей 5-7 лет . Диагностика, занятия,
рекомендации. Н.Ф.Иванова
Волгоград
2009г.
2.
Практикум
по
детской
психокоррекции:
Игры,
упражнения,
техники., Авт. Исратова О.Н.-Ростов н/д,
2009г
3.
Программа коррекция страхов и
тревожности у детей дошкольного возраста.
4.
Учебное
пособие.
Социальноличностное
развитие
дошкольников.
Старшие группы. Авт - Л.А. Загуменная.
5.
Рисунки с изображениями эмоций,
различных ситуаций и т.д.
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ГРУППА ДЕТЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 1. Программа подготовки к школе
ШКОЛЕ
(коррекционно-развивающая 2.Ананьева
Т.В.
Программа
направленность)
психологического
сопровождения
дошкольника при подготовке к школьному
обучению
3. О.Голенищева
- Скоро в школу
- Мои первые слова, Знакомимся с буквами
- Готов ли Ваш ребенок к школе?
4. Зайцев В.Б. Найди отличия Скоро в
школу М.РИПОЛ, 2012.
5. Земцова О.Н. Умные книжки для детей 67лет. Тесты
6. Рабочие тетради дошкольника:
- Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л., Топоркова
И.Т., Щербинина С.В. « Упражнения на
развитие памяти, внимания, мышления»
Часть1, 2.
7. Развиваем зрительное восприятие у детей
5-6лет Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Г., Щербинина С.В.
- Н.В. Чуб Большая книга заданий и
упражнений Готовимся к школе.
- Н. Ю. Панфилова, «Умные игры», «Игры
на каждый день» методическое пособие для
занятий с детьми 4-6 лет .
4. Задания в тетрадях, работа по карточкам
и т.д.
Н.Ю.Куражева,
Н.В.Вараева
Психологические занятия с дошкольниками
«Цветик-Семицветик», -СПб.: Речь, 2005г.
4.7 Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога
ДОУ
1. Консультативное пространство оснащено журнальным столиком и креслом.
2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер, детские стульчики,
развивающие экраны.
3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным
столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок.
4. Зона релаксации уголок уединения, релаксационный дождь, пуфы, коврик со
следочками для снятия мышечного напряжения.
Литература подобрана по следующим разделам:
— по общей психологии (включая словари);
— по детской психологии и возрастным особенностям детей;
— коррекционно-развивающая;
— по диагностике уровня развития детей;
— для родителей;
— периодические издания;
— по организации психологической службы в ДОУ.
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Игровое пространство включает:
1) набор мозаик из пластмассы;
2) пазлы;
3) пирамиды, матрешки;
4) конструктор (типа «Лего»);
5) сюжетные кубики;
6) небольшой набор строительного материала;
7) куб форм (с прорезями);
8) различные головоломки;
9) «Умные шнуровки»
10)Зеркало
11)тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», «Четвертый
— лишний», «Логический поезд», и т. д.;
10) маски с различным эмоциональным выражением;
11) различные виды кукол:
— перчаточные;
— резиновые ( с пищалками)
— мягкие
— интерактивный кот
12) игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;
13) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»):
— деревья;
— здания, дома;
— мебель;
— машинки;
— посуда;
— дикие животные;
— домашние животные;
— древние животные (динозавры);
— солдатики;
— самолеты, вертолеты, лодки;
— драгоценности, клады;
— пупсы, люди;
— фантастические персонажи;
— лопатка, совок, ведерко;
— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и т. д.);
— оружие, бытовые приборы;
— семья людей;
14) емкости для песка
15) емкость для воды с набором плавающих игрушек;
17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры,
карандаши)
18) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса
и моря, детские песенки и т. д.).
19) мягкие подушки
20) сундучок с пуговицами
21) волшебные мешочки
22) счетные палочки
23) сюжетные картинки
24) домино
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