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РАЗДЕЛ 1 -  ЦЕЛЕВОЙ.

1.1.Пояснительная записка.
Глобальной идеей современных изменений в сфере дошкольного образования является 
психологизация системы дошкольного образования, а именно приведение в соответствие 
практики дошкольного образования с теми специфическими психологическими 
характеристиками дошкольного возраста, которые определяют его уникальный вклад в 
общий цикл психического развития. Деятельность педагога-психолога современного 
дошкольного учреждения, направленная на поддержание и укрепление психического 
здоровья воспитанников, становится одной из приоритетных и рассматривается как 
условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. С одной стороны, педагог-психолог в ОГКОУ «Шуйский детский дом» 
создает условия для реализации возможностей ребенка в дошкольном возрасте, с другой, 
содействует становлению тех психологических новообразований, которые создадут 
фундамент развития в последующие возрастные периоды. Решение вышеупомянутых 
вопросов легло в основу разработки рабочей программы педагога-психолога по 
психологическому сопровождению образовательного процесса. Рабочая программа 
опирается на основные принципы, требования к организации и содержанию 
психологического сопровождения в ДОУ; разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; - Национальная доктрина образования в РФ;

2. Концепция модернизации Российского образования на период до 2015 года; - 
Концепция дошкольного воспитания;

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 2151 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями);
5. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.
6. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.
Данная рабочая программа реализуется в рамках основной общеобразовательной 
программы ОГКОУ Шуйского детского дома.
Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога- 
психолога (диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, 
просвещение и профилактика, поддержка деятельности ОГКОУ Шуйского детского 
дома в работе с детьми от 1года до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами). 
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по основным направлениям развития и образования детей 
(социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому, физическому) и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач процесса образования. Общие сведения об учреждении 
ОГКОУ « Шуйский детский дом» в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
Уставом и другими локальными актами учреждения. Комплектование групп на 2018
2019 уч. г. обеспечивает развитие детей в возрасте от 1года до 7 лет.
В 2018 - 2019 учебном году в ОГКОУ Шуйского детского дома функционирует 4 
группы, в которых воспитывается 30-35 детей в возрасте от 1года до 7 лет, а именно: 
группа раннего возраста (от 1 года до 3 лет), младшая группа (от 3 лет до 4 лет), 
средняя группа (от 4 лет до 5 лет), старшая группа (от 5-6 лет), 1 подготовительная 
группа (6-7 лет),_________________________по заявлению т.д.



1.2. Цели и задачи, принципы и подходы программы.
Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 
учреждении.
Цель программы - психологическое сопровождение развития личности дошкольника, 
сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 
полноценному познавательному и личностному развитию. Данная цель 
конкретизируется в следующих задачах:
1. Психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения.

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
результатом которого является достижение воспитанниками психологической 
готовности к школе.

3. Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации.
4. Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 
интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей.

5. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье, а также в развитии детей.

6. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов учреждения, образовательных программ и проектов, 
учебно- методических пособий.

7. Содействие в обеспечении деятельности педагогов учреждения научно
методическими материалами и разработками в области психологии.

8. Создание в учреждении благоприятного для развития ребенка психологического 
климата, который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и 
сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников.

9. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 
родителям и членам педагогического коллектива учреждения.

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на 
основе следующих принципов:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования программа направлена на решение следующих задач:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.
2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.
5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.
8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей дошкольного 
возраста.

Возраст от 1 года до двух лет.

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. Овладение ходьбой, которая меняет 
весь его облик и способствует быстрому сенсорному развитию. Психическое развитие 
ребёнка можно разделить на 4 периода:
1- й -  от 1 года 1 месяца до 1года 3 месяцев;
2- й -  от 1 года 4 месяцев до 1 года 6 месяцев;
3- й -  от 1 года 7 месяцев до 1 года 9 месяцев;
4- й -

Возраст от 2 до 3 лет

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 
орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами заместителями.

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от неё линий.



Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь.

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет.

Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится внеситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями.

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 
образовательного процесса -  и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -  4 
слова и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя.

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация.

Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.



Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 -  20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 
ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность.

Возраст от 5 до 6 лет.
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображённого человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или 
убыванию -  до 10 различных предметов.

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



Возраст от 6 до 7 лет
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 
творческие способности в изобразительной деятельности.

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе.

1.4.Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Результаты работы по психологическому сопровождению образовательного процесса в 
учреждении в контексте ФГОС выражаются в оптимальной сформированности целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;



- он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей;
- склонен наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности.
Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога- 
психолога.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.
Содержание деятельности педагога-психолога определяется Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования, а именно:
- сохранение психического здоровья воспитанников;
- мониторинг развития дошкольников;
- организация развивающих занятий, направленная на коррекцию определенных 
недостатков в психическом развитии ребенка;
- построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного развития 
каждого ребенка;
- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
воспитательно-образовательного процесса;
- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;
- направленность организационно-методического сопровождения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования на работу с детьми в зоне 
ближайшего развития, на организацию самостоятельной деятельности воспитанников.

2.1.Основные направления деятельности.
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются диагностика, 
коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение и 
психопрофилактика.

Психологическая диагностика.
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 
психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников.
Представлена системой психологического мониторинга. Основная задача 
психологического мониторинга -  выявление индивидуальных особенностей психического 
развития каждого ребенка, а также влияния образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. Мониторинг включает 3 этапа:
1. Первичная диагностика.

Цель - получение первичной информации о развитии ребенка; определение его 
достижений и проблемных сфер, мешающих личностному развитию, а также 
индивидуальных проявлений, требующих педагогической поддержки и помощи 
педагога-психолога, выявление детей группы риска. Изучение социального 
взаимодействия детей (социометрия). Диагностика социально-эмоционального



развития ребенка в ОГКОУ Шуйского детского дома. Диагностика воспитанников в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) учреждения, согласно 
положению о ПМПк. Диагностика уровня развития психических процессов детей 
старших групп. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы.

2. Углубленная диагностика психического развития детей.
Цель - определение задач работы с детьми, нуждающимися в психолого
педагогическом сопровождении, составление индивидуальных маршрутов на период 
нахождения ребёнка в учреждении. Проводится по результатам первичной 
диагностики, а также на основе запросов педагогов, кровных родителей при 
возникновении проблем развития. Углубленная диагностика предполагает 
исследование значимых сфер дошкольника (интеллектуальной, физической и 
личностной) с учетом основных образовательных областей. Психологический 
инструментарий педагог-психолог определяет индивидуально, исходя из задач 
диагностики и образовательной программы учреждения.

3. Итоговая диагностика.
Цель - анализ итогов работы: повторное проведение базовых психологических 
диагностик, оценка развития интегративных качеств детей на конкретном возрастном 
этапе, определение перспектив проектирования дальнейшего педагогического 
процесса с учетом новых задач развития детей ( рекомендации для родителей и 
опекунов).
При наличии запроса со стороны администрации, педагогического коллектива 
педагог- психолог осуществляет также диагностику психологического 
педагогического коллектива. Коррекционно-развивающая работа проводится согласно 
Федеральному государственному стандарту дошкольного образовании,я результаты 
психологической диагностики используются для проведения квалифицированной 
коррекции развития детей.

Коррекционно-развивающая работа.
Коррекционно-развивающая работа проводится педагогом-психологом как с 
отдельными детьми, так и с группой детей, исходя из данных мониторинга, по 
следующим направлениям:
1. Развивающая работа по нормализации темпов познавательного развития;
2. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии;
3. Развивающая работа по формированию оптимального уровня готовности к 
школьному обучению.
Педагог-психолог использует уже существующие программы занятий, а также 
разрабатывает их самостоятельно, учитывая специфику каждого конкретного случая. 
При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 
пространстве учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития 
имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 
категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента 
коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 
маршрута (индивидуальный план), который предполагает постепенное включение 
таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 
направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития 
умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Одним из направлений работы педагога-психолога является коррекция проблем 
развития детей, к которым относятся:
- Эмоционально- личностная сфера (гиперактивность, застенчивость, агрессивность, 

тревожность). Снижение психоэмоционального напряжения. Содействовать



свободному, раскрепощенному выражению чувств, эмоций. Обогащать позитивный 
эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. Создавать условия для проявления 
самостоятельности. Формировать осознание своих переживаний, их причин, 
особенностей проявления. Учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций. 
Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в деятельности. Обучать 
родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в 
воспитательных ситуациях.
Коммуникативно- личностная сфера (замкнутость, драчливость, конфликтность, 
неблагоприятный социометрический статус, навязчивость). Развивать адекватное 
восприятие партнера по общению. Формировать интерес к ровесникам и взрослым 
как партнерам по общению; приемы передачи информации в общении как 
вербальные, так и невербальные. Стимулировать инициативу в общении. Учить 
использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия, разрешать 
конфликтные ситуации адекватными способами. Содействовать осознанию норм и 
правил поведения, нежелательных последствий при их нарушении. Развивать условия 
для творческого общения. Развивать самоконтроль в общении. Обучать родителей и 
педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях.
Личностно- поведенческая сфера (лживость, упрямство, капризы, требовательность, 
немотивированность, несамостоятельность, неуверенность, самоуверенность). 
Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, 
нежелательных последствий при их нарушении. Развивать способность делать 
личный выбор, инициативность, навыки целеполагания, самоконтроль в 
деятельности. Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами 
саморегуляции. Создавать ситуации успеха, условия для проявления 
самостоятельности, творческого общения. Обогащать поведенческий репертуар. 
Формировать информативные представления о своих потребностях, интересах, 
мотивах, особенностях, достижениях. Обучать родителей и педагогов эффективным 
приемам взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 
Интеллектуально- личностная сфера (снижение познавательной активности, 
неустойчивость внимания, не сформированность качеств ума: критичности, 
проблемности, инициативности, самостоятельности, гибкости; низкий уровень 
творческого воображения; избирательность памяти; не сформированность 
способности наблюдать; низкий уровень воссоздающего и творческого воображения. 
Развивать познавательные интересы, самоконтроль в познавательной деятельности, 
способность к интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному 
творчеству. Учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, памяти, 
восприятия, воображения, рассуждать, делать умозаключения. Формировать приемы 
постановки и решения познавательных задач разными способами. Обучать родителей 
и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях.

Психологическое консультирование.

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 
позиции потребностей и возможностей возрастного развития, а также индивидуальных 
вариантов развития. Такими задачами выступают:
- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 
образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 
в учреждении;



- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использования своих ресурсов для 
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций;
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 
образовательных ситуаций;
- формирование установки на самостоятельное решение проблем.
Психологическое консультирование осуществляется по следующим направлениям: 
Проблема Содержание психологической помощи.
Консультирование по проблемам трудностей в обучении.
Развитие познавательной активности, любознательности, наблюдательности, 
рассуждений.
Приемы повышения работоспособности, тренировки памяти.
Развитие элементов произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 
обучения.
Развитие представлений об окружающем, обогащение впечатлений. Развитие 
самоорганизации деятельности.
Консультирование по проблемам детско- родительских отношений.
Учет особенностей дошкольного возраста в организации взаимодействия с детьми: 
импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, повышенная двигательная 
активность.
. Определение оптимальных требований к ребенку.
Эффективные стратегии поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе с братьями, 
сестрами.
Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
Приемы саморегуляции психоэмоциональных состояний.
Выбор стиля общения, позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения. 
Противодействие манипуляциям.
Психологические условия успешной адаптации. Проблемы популярных и изолированных 
дошкольников. Необоснованные претензии на лидерство как проявление дезадаптации. 
Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, агрессивности, 
конфликтности, неорганизованности, нарушения норм поведения, неадекватной 
самооценки, негативного отношения к общению. Консультирование по проблемам 
раннего развития детей.
Организация развивающих занятий с детьми, предметно- развивающей среды в семье. 
Организация игрового общения в семье. Организация художественно-творческой 
деятельности в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. Проявление 
склонностей, способностей и одаренности. Особенности организации предметного 
пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, преодоление трудностей во 
взаимоотношениях с окружающими.

Психологическая профилактика.
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 
возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 
(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 
личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 
условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 
субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 
возможных проблем. Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 
взаимодействие педагога- психолога с педагогами, направленное на содействие им в 
построении психологически безопасной образовательной среды в учреждении, а именно: 
конструирование развивающего пространства в соответствии с образовательными



областями и образовательными потребностями воспитанников; развитие игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; создание в ОГКОУ Шуйского детского 
дома благоприятного психологического климата, предполагающий эмоциональный 
комфорт субъектов образовательного процесса, продуктивные взаимоотношения 
педагогов со всеми участниками образовательного процесса, удовлетворение 
потребностей воспитанников; профилактика и своевременное разрешение конфликтов в 
учреждении; психологический анализ занятий и других форм детской деятельности в 
учреждении; психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 
образовательного процесса, анализ медицинских карт вновь поступающих детей для 
получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 
требующих повышенного внимания педагога - психолога; индивидуальные консультации 
для кровных родителей и педагогов вновь поступивших детей; информирование педагогов 
о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса. отслеживание динамики 
социально-эмоционального развития детей.

Психологическое просвещение.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ОГКОУ Шуйского детского дома и родителей, а именно:
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 
и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в 
развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 
Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 
свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 
ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 
различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 
познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. Средствами 
реализации данного направления являются консультации для родителей, оформления 
наглядного материала в группах, участия педагога-психолога в деятельности 
педагогических советов ДОУ, участия в заседаниях рабочей группы, проведение 
семинаров-практикумов, лекций для педагогов, родителей.
Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 
Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 
психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 
просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 
средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 
диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 
просветительской работы определяется как по запросам кровных родителей и 
воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных 
вопросов заранее планируется психологом. Наряду с вербально-коммуникативными 
средствами в психологическом просвещении широко используется и невербальные 
(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 
информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 
текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.

2.2. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса.
2.2.1. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их



возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
- определить оптимальный педагогический маршрут;
- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- определить условия воспитания и обучения ребенка;
- консультировать родителей ребенка.

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического 
сопровождения ребенка. В карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 
момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье 
ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 
уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 
психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 
патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 
условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 
оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 
приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. Психолого
педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 
изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 
другими данными о ребенке. Изучение и выявление особенностей познавательной 
деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 
дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 
образовательного маршрута). Основной целью применения психологической диагностики 
является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 
системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 
источников диагностического инструментария используются научно-практические 
разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 
проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает 
оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 
основе системы качественных показателей.
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:
- особенности контакта ребенка;

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
- реакция на одобрение;
-реакция на неудачи;
- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
- эмоциональная подвижность;
- особенности общения;
- реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
- наличие и стойкость интереса к заданию;
- понимание инструкции;
- самостоятельность выполнения задания;
- характер деятельности (целенаправленность и активность);
- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности, 

работоспособность;



- организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка:
- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
- особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 
комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 
проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 
ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 
дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа 
с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 
активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные 
сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 
процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. Основная задача коррекционно
педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в 
целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников.

2.2.2. Психологическое сопровождение детей с ЗПР.
Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм 
психической патологии детского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения 
ребенка в подготовительной группе детского сада или в школе, особенно в возрасте 7-10 
лет, так как этот возрастной период обеспечивает большие диагностические возможности. 
В медицине задержку психического развития относят к группе пограничных форм 
интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов это состояние 
характеризуется, прежде всего, замедленным темпом психического развития, личностной 
незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности. Широко 
использовавшийся ранее термин —временная задержка психического развития! применим 
лишь к части случаев ЗПР, наиболее тесно примыкающей к норме, тогда как большая их 
часть отличается более стойкой, хотя и легкой интеллектуальной недостаточностью и 
менее выраженной тенденцией к компенсации и обратимому развитию, возможной только 
в условиях специального обучения и воспитания. Нейрофизиологические и 
нейропсихологические особенности детей с задержкой психического развития достаточно 
хорошо изучены. У таких детей, как правило, ослаблена активация левого полушария при 
поступлении информации в правое, вследствие чего происходит снижение влияния 
правого полушария на левое. Определенную роль в том играет и недостаточность 
системы, связывающей оба полушария. Ослабленное включение в деятельность структур 
левого полушария, характерное для более ранних этапов нормального развития и 
наблюдаемое у детей с задержанным развитием к началу школьного обучения, влияет на 
процессы восприятия и переработки информации. У них замедлена передача информации 
из одного полушария в другое, снижена скорость приема и переработки сенсорной 
информации (информации, поставляемой в мозг органами чувств, то есть того, что 
ребенок слышит, видит и т.д.). Это проявляется в более медленном реагировании на 
внешние стимулы, особенно при усложнении сигналов или нарастания темпа 
предъявления стимулов. Ребенок испытывает затруднения в опознавании предметов, 
звуков, ритмов. Эти трудности нарастают при коротком времени предъявления сигнала, 
при необычном ракурсе показываемого предмета. В связи с недостаточностью процесса 
переработки сенсорной информации у ребенка страдает целостное восприятие объектов и



ситуаций, многое он воспринимает фрагментарно, не полностью и не может, поэтому 
осмыслить и усвоить, включить в свой интеллект. Активные образы, воспринятые 
ребенком, оказываются недостаточно дифференцированными и полными. Внимание 
отличается более узким полем, что приводит к фрагментарности выполнения заданий. 
Снижение памяти проявляется не только в —технической! недостаточности процесса 
запоминания и воспроизведения материала, но и в трудности смысловой переработки 
информации, неумении найти вспомогательные приемы для запоминания, то есть 
используются преимущественно механический вид памяти. Поэтому особенно трудно 
дается запоминание материала, требующего логического объединения частей в 
последовательное и целое. Сниженная скорость планирования своей деятельности, 
неумение предвидеть результат и соотносить с ним произведенные действия, 
недостаточная предварительная ориентировка в условиях познавательных задач приводят 
к тому, что ребенок при выполнении задания часто спрашивает учителя, надеясь отгадать 
правильный способ выполнения задания, но, не осмысляя его. Особенно отстает у детей с 
задержкой психического развития развитие словесно- логического мышления -  это 
связано с недостаточным речевым развитием (прежде всего с несформированностью 
обобщающей функцией слова) и с недостаточным овладением мыслительными 
операциями (сравнение, обобщение, группировка). Обучение детей данной категории 
нередко осложнено такими явлениями, как неспособность сосредоточенно работать, 
повышенная утомляемость, замедленный темп мышления и деятельности, инертность 
(ребенок с большим трудом переключается с одной деятельности на другую, с одного 
способа выполнения задания на другой). Недостаточность —инструментальной! функции 
мозга или —интеллектуальных предпосылок!: памяти, внимания, скорости и 
переключения психических процессов, а также недоразвитие высших корковых функций 
часто сопровождаются задержкой темпов созревания эмоционально-волевой сферы, 
недоучет ситуации, неумение тормозить свои желания, неспособность к волевому усилию 
затрудняют приспособление к условиям школы. Е.А.Стребелева выделяет специфические 
образовательно-воспитательные потребности детей с ЗПР. Прежде всего необходимо 
учитывать, что такие дети особо нуждаются в постоянно поддерживаемой взрослыми 
ситуации успеха. Она должна относиться как к предметно- практической деятельности, в 
которой ребенок смог бы усваивать и переносить способы и навыки в новые ситуации, так 
и к межличностному взаимодействию. Неразвитость и специфичность коммуникативных 
потребностей детей с ЗПР требует параллельного ведения индивидуальной и 
коллективной работы. Наравне с познавательным должно идти эмоциональное развитие 
детей с ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально-нравственной сферы личности 
этих детей. Учет таких специфических потребностей будет способствовать 
безболезненной социализации детей.
Разрабатывая программу коррекционной работы с детьми с ЗПР, следует ориентироваться 
на следующие направления:
1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, нейропсихологическое изучение, 
наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, 
выстраивание психолого- педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 
мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с 
учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.
3. Психологическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического 

развития ребенка предполагает решение следующих задач:
3.1. Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:
- обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
- коррекция недостатков в двигательной сфере;
- развитие общей и мелкой моторики;



- формирование чувства ритма; - создание условий для полноценного межанализаторного 
взаимодействия через систему специальных игровых упражнений.
3.2. Целенаправленное формирование высших психических функций:
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 
представлений;
- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; - развитие 

умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядное 
моделирование в различных видах деятельности;
- развитие творческих способностей.

4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно
операционных и регуляционных компонентов:
- целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать, 
контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий;
- всестороннее развитие предметно-практической деятельности.
5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
- преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и 
устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении.
6. Преодоление недостатков в речевом развитии:
- целенаправленное формирование функций речи;
- особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с 

задержанным психическим развитием, формированию и развитию связной речи;
- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;
- одной из важнейших задач является формирование навыков письма и чтения.
7. Формирование коммуникативной деятельности:
- обеспечение эмоциональных и —деловых! контактов со взрослыми и сверстниками;
- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 
формирование полноценных межличностных связей.
Основной целью психологической коррекции детей с задержкой психического развития 
является оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 
психических процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную 
деятельность.

2.3. Содержание деятельности в рамках ПМПк в ОГКОУ Шуйского детского дома.
1. Работа с детьми.
- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 
учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.
-. Составление индивидуальной траектории развития ребенка.
-. Индивидуальная/групповая коррекционно-развивающая работа с детьми.
2. С педагогами.
- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 
диагностики (на период нахождения ребёнка в учреждении).
- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 
запросам).
Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и 
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей.. 
Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 
работа с воспитателями, педагогами, медицинским персоналом.
- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года), разработка 
рекомендаций.
- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.



2.4. Взаимодействие с кровными семьями воспитанников.
Работа с кровными родителями ведётся по следующим направлениям:
- Индивидуальное консультирование родителей.
- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 
взаимоотношений (по запросу).
- Просветительская работа среди родителей.
- Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов ( работа по проекту).
- Взаимодействие с семьями воспитанников.
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. Информирование родителей о 
ходе образовательного процесса: индивидуальные консультации, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. . 
Содержание работы с семьей.
-Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 
здоровье ребенка.
-.Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 5.3. 
Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. Совместно с 
родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 
психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. Направлять 
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности.
- Привлекать родителей к совместным играм с детьми. Помогать родителям планировать 
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях (если 
ребёнка берут домой). Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Обращать 
внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок 
и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать



взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.
- Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 
дошкольников.

РАЗДЕЛ 3 -  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
3.1.Материально-техническое обеспечение программы.
Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в специально оборудованном 
кабинете. В качестве психологического кабинета использована большая по размерам 
комната, пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как естественного, так и 
искусственного освещения). Помещение эстетично оформлено (организовано) для 
индивидуальных бесед, диагностических процедур и коррекционно-развивающих занятий. 
Оно способствует созданию коммуникативной «близости» и доверительной атмосферы.
В оформлении кабинета использованы пастельные, успокаивающие оттенки синего и 
персикового цветов в сочетании с теплым бежевым цветом. Данная цветовая гамма 
способствует адаптации как к помещению в целом, так и к ситуации взаимодействия с 
психологом. Оборудование кабинета педагога-психолога определяется задачами и целями 
психологической деятельности. Психологический кабинет является основным рабочим 
местом психолога, следовательно, в нем должны быть объединены «рабочие» зоны 
специалиста. Первая профессиональная зона — пространство взаимодействий с детьми. 
Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 
конструктивно- моделирующей, двигательно-координационной, двигательно
релаксационной и имитационно- игровой деятельности. Предметная среда мобильна. 
Мебель и оборудование: Детский столик (2 шт.), детские стульчики, глис-скамейки (5 
шт.), мягкий ковер, мягкие игрушки, мягкие кресла, оборудование для песочной терапии, 
шкафы с игрушками.
Стимульный материал.
Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии 
с возрастной дифференциацией.
Технический материал.
Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, 
клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы, магнитная доска. 
Компьютер, принтер.
Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а 
также по вопросам семейных и супружеских взаимоотношений.
Литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального развития 
дошкольников, вопросам детской компетентности, школьной готовности, адаптации к 
социальным условиям и т.д.
Информационные материалы о смежных специалистах (психоневролог, психиатр, 
логопед).



3.2 Методическое обеспечение программы. 
Используемые диагностические методики.

Направленность Диагностические методики Возрастные группы
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Восприятие «Коробочка форм» + +

« Вкладыши» (доски 
Сегена)

+ + +

«Пирамидка» + +
«Мисочки» + +
Конструирование по 
образцу» ( перцептивное 
моделирование)

+ + + + +

«Разрезные картинки» + + + +

« Большой и маленький»
+

+

« Графические пробы»
(зрительно-моторное
восприятие)

+ +

Наглядно
действенное

«Коробочка форм» + + +

мышление «Мисочки» + +

«Пирамидка» + +
«Матрёшка» + +
« Разрезные картинки» + + + +
«Поймай шарик» +

Наглядно- « Схематизация» + +
образное « Рисунок человека» + +
мышление « Классификация по 

заданному признаку» + +
« Нахождение 
недостающих деталей» +
« Лабиринты» + +
«Найди такую же фигуру» 
« Выложи перевёрнутую

+ + +

фигуру» + +
Логическое « Исключение лишнего» + + +
мышление « Истории в картинках» 

«Невербальная
+ +



Предпосылки
Логического
мышления

классификация»
« Разложи в порядке 
убывания»

+
+ + +

Память « 10 слов» + +
« 10 предметов» + +
« 5 слов» +
« Ассоциации» +

Внимание « Корректурные пробы» + +
«Найди отличия» + + + +
« Домик» + +
« Переплетённые линии» + +
« Копирование точек» +

Произвольность « Да и нет не говори» +
«Домик» +
« Ёлочка» + +
«Флажки» + +
« Копирование образца» +

Воображение Рис. дождь, забор, +
дорожка, клубок, шарик».
« Волшебные картинки» + + + +
« Солнышко в окошке» + +
Игровая деятельность + + + + +

Эмоционально- « Истории с завершением» +
волевая сфера «Г руппа экспрессий» +

«Домики» + + +
«Паровозик» +
« Тест тревожности» + + +
«Лесенка» + + +
«Рука» + +
«Кактус» + + +
«Почта» + + +
« Сказка» + + +
«Лист адаптации» + + + + +
Опросник « Ребёнок

глазами взрослого» + + + + +
«Зеркало» + +
«Фотографии» +
« Грустная мама» + +
«Г омункулюс» + + +

Социальное « Интервью с ребёнком» + +
развитие « Секрет» + + +



« Дом -  дерево -  человек» 
« Несуществующее

+ + +

животное» + + +
« Моя семья» + + +
«Лист адаптации»
« Лист наблюдения» в

+ + + + +

параметрах:
-развитие самосознания; 
- отношение к

+

организованной
деятельности.

+

Для обеспечения психического здоровья и развития личности 
ребёнка работа ведётся с детьми всех возрастных групп от 1, 3 мес.

до 7 лет.

Основными источниками методической литературы по 
диагностике являются:

-диагностический комплект для обследования особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста 
под редакцией Семаго Н.Я., Семаго М.М.;

- диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
под редакцией Печора. К.Л., Пантюхиной Г.В., Голубевой Л.Г., Фрухт Э.П.;

-практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей под редакцией Забрамной С.Д., Боровик О.В.;

-практическое пособие диагностики психического развития детей 
среднего и старшего дошкольного возраста под редакцией Борисовой Е.М., 
Абдурасуловой Т.Д.;

- практическое пособие обследование умственного развития детей 
дошкольного возраста под редакцией Венгера А.Л.;

-методика обследования познавательного развития детей раннего и 
младшего дошкольного возраста под редакцией Стребелевой Е.А.;

-оценка нервно-психического развития детей раннего возраста под 
редакцией Печора К.Л.;

-диагностический журнал «Диагностика индивидуально - 
психологических особенностей детей 2-3 лет под редакцией Афонькиной 
Ю.А.;

-практикум по дошкольной психологии под редакцией Урунтаевой 
Г.А., Афонькиной Ю.А.;

- дети-сироты: консультирование и диагностика развития под
редакцией Е.А. Стребелевой;

- программа по диагностики и коррекции внимания детей 5-7 лет под 
редакцией Осиповой А.А., Малашинской Л.И.;



-методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5,-7,5 
лет под ред. Безруких М., Морозовой Л.;

-диагностический журнал по психологической диагностике готовности 
к обучению детей 5-7 лет под ред. Афонькиной Ю.А., Белотеловой Т.Э., 
Борисовой О.Е.;

- диагностика развития социального интеллекта детей 6-7 лет (авт. 
Михайлова Я.И.)

-психологические методики диагностики личностных особенностей 
ребёнка, воспитывающегося в детском доме (от 3-9 лет) под ред. Лазутовой 
М.Н.;

-проективная методика « Почта» для детей 4-10 лет под редакцией 
Антони Е., Бине Е.;

- проективная методика « Сказка» для детей 4-10 лет (авт. Луиза Дюсс); 
-графическая методика « Кактус» под редакцией Панфилова М.А.;
- цветовая диагностика эмоциональной сферы детей 4-7 лет под 

редакцией Ореховой О.А.;
- методика исследования эмоционального состояния детей 4-7 лет (авт. 

Дорофеева Э. Т.);
- диагностика эмоционального благополучия ребёнка. ТестДюсс- 

Десперта.
-методика изучения личностного поведения ребёнка 3-7 лет (авт. 

Сенько Т.В.);
- методика обследования игровой деятельности под редакцией 

Комаровой Н.Ф.;
- методика диагностики форм общения ( авт. Лисина М.И.);
- методика исследований внутрисемейных отношений « Моя семья» 

(авт. Г.Т. Хоментаускас);
- диагностика соматических нарушений тест «Гомункулюс»;

- диагностики агрессивности ребёнка от 4,5-11 лет по проективной 
методике « Рука» (модифицирована Курбатовой Т.М.)

- диагностика личности ребёнка 3-10 лет. Тест детской апперцепции 
(САТ).

З.З.Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ОГКОУ 
Шуйского детского дома в условиях реализации ФГОС.

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 
чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения.
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе.
4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 
совместимости сотрудников).



5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива.
6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 
педагогов и воспитателей.
7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 
сайта учреждения.
8. Предоставляет отчетную документацию.
9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.
11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развития на ПМПК.
12. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно - 
образовательного процесса.
14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 
повышения квалификации.
15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 
ситуациях.


