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Раздел I.Целевой раздел1.1. Пояснительная записка.

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, откоторой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строитьсвою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. Особыйинтерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системынепрерывного образования. Дошкольный возраст – важнейший период становленияличности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируютсяответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманиюдругих людей независимо от их социального происхождения. Предназначениедошкольного образования на современном этапе состоит не только в формированииопределенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, еесоциальных и культурных навыков, здорового образа жизни.Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становитсяпсихологическое сопровождение образовательного процесса. Под психологическимсопровождением понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога,направленная на реализацию основной образовательной программы дошкольногообразования.Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующимидеятельность педагога-психолога образовательного учреждения и локальными актамиучреждения на основе основной образовательной программы дошкольного образованияМБДОУ ДС №62 «Золотой улей», с учетом, парциальных программ «Я, Ты, Мы» (авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина), «Адаптация детей при поступлении в детскийсад» (автор И.В.Лапина) и программы психологического сопровождения дошкольника приподготовке к школьному обучению (автор-составитель Т.В. Ананьева),Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от1,5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностейдошкольников и спецификой МБДОУ.Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своейпрофессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровнипсихического развития.Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность дляразвития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования вразных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена наразвитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальнойуверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность иотношение ребенка к миру.Данная цель конкретизируется в следующих задачах:1. Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении черезрасширение сферы контактов, обучения способам успешного социального взаимодействия.2. Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)родителей воспитанников и педагогов;3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное настановление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной исоциальной компетентности.
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4. Выявление особых познавательных потребностей детей с ограниченнымивозможностями здоровья.5. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности вразвитии и обучении, детям с ОВЗ, детям-инвалидам.6. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, формированиенавыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками.7. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного,эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве.8. Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников.9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и педагоговпо вопросам развития и воспитания детей, сохранения их психологического здоровья.10. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализацииобразовательных программ и развития ДОУ в целом.Цель психолого-педагогической работы – содействие поддержанию комфортныхусловий для эмоционально-благополучного пребывания всех участников образовательныхотношений; забота о создании в детском саду социально-психологических условий,необходимых для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, ихгармоничного развития.Задачи:1. Обеспечивать психолого-педагогические условия, облегчающие адаптационныйпериод при поступлении детей в детский сад.2. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение будущихпервоклассников при подготовке к обучению в школе.3. Проводить работу по профилактике нарушений эмоционального и личностногоразвития детей.4. Активизировать работу по психолого-педагогическому просвещению родителейв вопросах межличностного взаимодействия с детьми и эмоционального семейногоблагополучия, а также в вопросах подготовки будущих первоклассников к обучению вшколе.5. Способствовать созданию благоприятного микроклимата среди участниковобразовательных отношений; проводить профилактику профессионального выгоранияпедагогов; создавать условия для повышения уровня компетентности педагогов детскогосада в вопросах организации взаимодействия с родителями и индивидуализацииобразовательной деятельности.Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий дляуспешного развития и обучения каждого ребенка.Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости отвозраста детей, уровня их развития.

1.2. Возрастные особенности детей
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики наоснове тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.По всем линиям психического развития возникают новообразования различнойстепени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурнымиособенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение совзрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные видыдеятельности (игровые, продуктивные, бытовые).Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функцийвозникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные
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элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и ихосновные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходитдальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные напсихофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новыесвойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиямжизни.При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведениеи деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информациипроисходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессыпознания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формытруда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложностьпсихического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферыжизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организациидошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическуюготовность к последующему — школьному — периоду развития.

Возрастные особенности детей 2-4 летПоказатели Характеристика
Ведущаяпотребность Потребность в общении, уважении, признаниисамостоятельности ребенка.
Ведущая функция Восприятие
Игроваядеятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками,игровое действие
Отношение совзрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способовдеятельности, партнер по игре и творчеству.
Отношения сосверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен.
Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит отфизического комфорта.
Способ познания Экспериментирование. Конструирование.
Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства иназначения
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер)
Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности надругую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4предмета. Непроизвольная (эмоционально окрашеннаяинформация)
Память Преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная.Объем памяти 3-4 предмета из 5.
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Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образномумышлению (переход от действий с предметами к действиюобразами: предметы – заместители, картинки).
Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа).
Условияуспешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения совзрослыми.
Новообразованиявозраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм.

Особенности возраста:1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я».2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим.3. Появление смысловой структуры самосознания.4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм.5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным.6. Удерживает внимание 7-8 минут.7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение.8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я).Новообразования:1. Усвоение первичных нравственных норм.2. Самооценка.3. Появление элементов партнерского общения.В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализациивозрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать своюавтономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, чтоможет многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес ксовместной игровой деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе».Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основнымвидом деятельности детей является игра. Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняягруппа)
Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа)Показатели Нормативы

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность.
Ведущая функция Наглядно-образное мышление.
Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игроваяситуация.
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источникинформации.
Отношения сосверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер посюжетной игре.
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Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляютсяэлементы эмоциональной отзывчивости.
Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование.
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые.
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.
Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваютсяустойчивость и возможность произвольногопереключения. Удерживает внимание10-15 мин. Объемвнимания 4-5 предметов
Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит отвида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3действия.
Мышление Наглядно-образное
Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения.
Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь.Контролирующая функция речи: речь способствуеторганизации собственной деятельности.
Новообразование возраста Развитие способности выстраивать элементарныеумозаключения.

Особенности возраста:1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре).3. Повышенная познавательная активность.4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником.5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другомотрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другогоребенка.6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.7. Появление осознанности собственных действий.Новообразования:1. Контролирующая функция речи.2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.3. Появление элементов произвольности.4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым.
Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа)Показатели Нормативы

Ведущая потребность Потребность в общении.
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Ведущая функция Воображение
Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровыеобъединения.
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное:взрослый – источник информации, собеседник.
Отношения сосверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнерупо играм, предпочтении в общении.
Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.
Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельнаядеятельность, экспериментирование.
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые,нравственные нормы.
Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются(восприятие времени, пространства), организуются всистему и используются в различных видах деятельности.
Внимание Начало формирования произвольного внимания.Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимания 8-10предметов.
Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти5-7 предметов из 10, 3-4 действия.
Мышление Наглядно-образное, начало формирования логическогомышления.
Воображение Развитие творческого воображения.
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь.Планирующая функция речи.
Новообразование возраста Предвосхищение результата деятельности. Началоформирования высших чувств (интеллектуальные,моральные, эстетические).

Особенности возраста:1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов.2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное.3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы квнеситуативно-деловой.4.Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии.5.Половая идентификация. Новообразования:
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1. Предвосхищение результата деятельности.2. Активная планирующая функция речи.3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником.

Возрастные особенности детей 6-7 летПоказатели Нормативы
Ведущая потребность Потребность в общении.
Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра
Ведущая функция Воображение
Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровыеобъединения.
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное:взрослый – источник информации, собеседник.
Отношения сосверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнерупо играм, предпочтении в общении.
Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.
Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельнаядеятельность, экспериментирование.
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые,нравственные нормы.
Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются(восприятие времени, пространства), организуются всистему и используются в различных видах деятельности.
Внимание Начало формирования произвольного внимания.Удерживает внимание 20-25 мин. Объем внимания 8-10предметов.
Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти8-10 предметов из 10, 4-5 действия.
Мышление Наглядно-образное, начинает формироваться словесно-логическое мышление.
Воображение Развитие творческого воображения.
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь.Планирующая функция речи.
Новообразование возраста Предвосхищение результата деятельности. Начало
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формирования высших чувств (интеллектуальные,моральные, эстетические).
Особенности возраста:1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована учебнаядеятельность школьного типа.2. Переход к младшему школьному возрасту.3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение).4. Повышенная чувствительность.5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение квзросломукак к единственному источнику достоверного знания.6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление.Новообразования:1. Внутренний план действий.2. Произвольность всех психических процессов.3. Возникновение соподчинения мотивов.4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.5. Возникновение первой целостной картины мира.6. Появление учебно-познавательного мотива.

1.3. Планируемые результаты освоения детьми программы.
Планируемые результаты освоения программы (первые младшие группы).Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиженийребенка: интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; понимает речь взрослых; стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок.
Планируемые результаты освоения программы (вторые младшие группы).Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиженийребенка: интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знаетназначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...); стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок.

Планируемые результаты освоения программы (средние группы).Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиженийребенка:
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 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремитсяпроявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знаетназначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...), умеет хорошопользоваться ими; проявляет самостоятельность и инициативу в игре, познавательно-исследовательскойдеятельности; владеет активной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых; может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет свои чувства,в том числе чувство веры в себя; проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объясненияпоступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.

Планируемые результаты освоения программы (старшие группы).Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиженийребенка: овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу исамостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий,участников по совместной деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, самому себе,активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоватьсяуспехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,старается самостоятельно разрешать конфликты; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; знает названия окружающих предметов и игрушек; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором онживет; проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объясненияпоступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
Планируемые результаты освоения программы(подготовительные к школе группы).Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиженийребенка: овладевает основными культурными способами деятельности, проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбиратьсебе род занятий, участников по совместной деятельности;
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 обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, самомусебе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует всовместных играх; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам ирадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувствоверы в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности; хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, можетиспользовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; может выделятьзвуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; развита мелкая и крупная моторика; ребенок способен к волевым усилиям; может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; знает названия окружающих предметов и игрушек; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в которомон живет; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения вразличных видах деятельности; проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения поступкамлюдей, склонен наблюдать, экспериментировать.

1.4. Критерии результативности деятельности педагога-психолога. психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форморганизации образовательного процесса на разных возрастных этапах; обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанниковпри реализации основной общеобразовательной программы; достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентностипедагогических и административных работников, родительской общественности; сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасныйобраз жизни при определении итоговых результатов; выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; сформированность социально-коммуникативных навыков воспитанников; вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Раздел II. Содержательный раздел2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога в структурепрограммы.Деятельность педагога-психолога проводится по следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика; психопрофилактика; коррекционно-развивающая работа; психолого-педагогическое консультирование; просветительская деятельность.
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Каждое из направлений деятельности педагога-психолога строится с учетомвозрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровыетехнологии и приемы.Психолого-педагогическая диагностикаЦель: получение информации об уровне психического развития детей, выявлениеиндивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений.Проводится: наблюдение за адаптационным периодом детей 1-ых младших группах; диагностика психологической готовности к обучению в школе детейподготовительных групп; диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении,психологического благополучия в группе.Дополнительно: по запросам родителей, психолог проводит диагностику развития детей. по запросу администрации ДОУ и личным наблюдениямпедагогического,родительского коллективов с целью выявления и конкретизациипроблем участников образовательных отношений.

ПсихопрофилактикаЦель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействииучастников образовательных отношений.В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженнымипроблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задачаврамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике иинтеграции этих детей в социум.Для этого предусмотрено: работа по адаптации субъектов образовательных отношений (детей, педагогов,родителей) к условиям новой социальной среды: анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детейдля получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группыриска, требующих повышенного внимания психолога; групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с цельюоптимизации взаимодействия участников образовательных отношений; выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместнос администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.Дополнительно: отслеживание динамики социально-личностного развития детей; содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
Коррекционно-развивающая работаЦель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,коррекция отклонений психического развития.Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетомособенностей ДОУ, специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психическогоразвития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающейработе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания такихусловий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.Последний может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.
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Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы впознавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,которыевлияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративныхкачеств и наразвитие ребенка в целом.Обязательно: проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы,с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатовпромежуточной диагностики на начало учебного года); проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с цельюформирования познавательных процессов, коммуникативных навыков; психологическое сопровождение образовательной работы.

Психолого-педагогическое консультированиеЦель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношенийпроцесса и оказание им психологической помощи.Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощипри решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрацияДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональнойкомпетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости педагог-психологориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах городапо теме запроса.Дополнительно: психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультациипедагогов и родителей; психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждениясцелью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещениеЦель: создание условий для повышения психологической компетентностипедагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: повышение уровня психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности.Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается нарезультатыизучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местныхусловий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей иродителей.Обязательно:Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов вформе семинаров, конференций, практикумов по темам:1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.2. Закономерности развития детского коллектива.3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.4. Стили педагогического общения.5. Психологические основы взаимодействия с семьей.6. Особенности построения образовательной деятельности с учетом гендерныхразличий дошкольников.Проведение систематизированного психологического просвещения родителейвформе родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательнымучетом втематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителейпо темам:
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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 группеи информационного стенда в пространстве ДОУ.Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностейдетей, ведущего вида деятельности и опирается, в основном, на игровые технологии иприемы.

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога
Работа с детьми1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучияребенка.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми позапросам родителей.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.5. Составление индивидуальных маршрутов развития ребенка.

Работа с педагогами1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытыхмероприятий (по плану ДОУ).2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительскаяработа с воспитателями, педагогами ДОУ.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатовдиагностики (в течение года).4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (позапросам).5. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.
Работа с родителями1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).2. Индивидуальное консультирование родителей.3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений(по запросу, плану педагога-психолога).4. Просветительская работа среди родителей.5. Организация и проведение тренингов, семинаров.

2.3.Содержание деятельности педагога-психолога в рамкахпсихолого-педагогического консилиума ДОУ
Важнейшей задачей для специалистов ППк является дать ответ на вопрос, при какихусловиях ребенок с выявленной структурой развития сможет реализоватьсвой потенциалразвития, будучи интегрированным в социум.
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Основная цель ППк – комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностямиразвития и/или отклонениями в поведении.Основной целью деятельности педагога-психолога является осуществлениеиндивидуально-ориентированной психологической помощи детям-инвалидам, детям сограниченными возможностями здоровья, детям с особенностями развития и/илиотклонениями в поведении в решении проблем адаптации в среде сверстников.Психологическое обследование направлено на: выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в развитии,анализ степени сформированности психических функций (внимания, памяти,воображения и т. д.); определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и словесно-логических форм мышления, основных мыслительных операций); диагностику эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственновыполнять работу, выполнение заданий по образцу и словесному указанию педагога); выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития высшихпсихических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; определение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка, выявление резервныхвозможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития.Результаты диагностики оформляются в соответствии с требованиямииспользуемых методик. Обобщение результатов психологического обследованияфиксируется в психологическом представленииФункции педагога-психолога в работе ППк. проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения; определяет факторы, препятствующие развитию личности детей и принимает мерыпо оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной,реабилитационной и консультативной); проводит индивидуальные и групповые занятия; осуществляет психологическую поддержку в течение адаптационного периода иоказывает квалифицированную помощь ребенку и членам его семьи в кризисныхситуациях; составляет психолого-педагогические заключения по материаламисследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива,родителей в проблемах личностного и социального развития ребенка; регулярно информирует воспитателя о результатах изучения ребенка и текущихнаблюдениях за динамикой его развития, выступает на заседаниях ПМПк ипедагогических советах с обобщенными сведениями по результатам диагностики,динамики продвижения воспитанника в обучении и воспитании; оказывает помощь детям, родителям (лицам их заменяющим), педагогическомуколлективу в решении конкретных проблем способствует гармонизации социальнойсферы группы и осуществляет превентивные мероприятия по профилактикевозникновения социальной дезадаптации; проводит тренинги и методическую работу с членами коллектива, ориентированнуюна повышение их социально-психологической компетентности; ведет документацию по установленной форме и использует её по назначению.
2.4. Организация системы взаимодействия педагога-психологаПсихолого-педагогическое сопровождение образовательного процессаосуществляется при взаимодействии с администрацией и специалистами ДОУ в условияхреализации ФГОС ДО по следующим направлениям:
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С руководителем ДОУ1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательногоучреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом,чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательнойдеятельности, на формы и методы работы, которые будут эффективны дляобразовательного учреждения.3. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информациюдля сайта ДОУ.4. Предоставляет отчетную документацию.5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологическихособенностей детей.7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка сособенностями развития на ППк.8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательныхотношений.9. Участвует в муниципальных методических мероприятиях, научных работах,курсах повышения квалификации.10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайныхситуациях. Со старшим воспитателем1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ всоответствии с ФГОС ДО.2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организациидеятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работыи сопровождении образовательной деятельности.4. Участвует в разработках методических и информационных материалов попсихолого-педагогическим вопросам.5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентностиучастников образовательных отношений (педагогический коллектив, родители).7. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборедополнительного обучения и его направленности.8. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательногоучреждения, психолого-медико-педагогического консилиума.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса вдошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.10. Участвует в организации методических объединений и является членом ППк .11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросамсоздания предметно-развивающей среды.12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности,городской экспериментальной площадке.13. Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы,аналитические справки, анализ работы за год).14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов.15. Участвует во внедрении и адаптации новых технологий (ФГОС ДО,мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
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16. Оказывает помощь в создании развивающей предметно-пространственной средыв группах.17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.

С воспитателем1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологическихособенностей дошкольников.2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям посоответствующим направлениям их профессиональной деятельности.3. Составляет психолого-педагогические заключения по материаламисследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного исоциального развития воспитанников.4. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические,проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологиидля решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическуюкомпетентность.5. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекцииотклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.6. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельностивоспитателя.7. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с цельюпредупреждения у них эмоционального выгорания.8. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупрежденияпсихоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организациидетского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).11.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки кписьму, правильная осанка и т. д.).12.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельностимузыкального руководителя.2. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания,координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга.3. Участвует в проведении музыкальной терапии.4. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста намузыкальных занятиях.5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовыхпраздничных мероприятий.

С инструктором по физической культуре1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных ипсихофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.3. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.4.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)
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Взаимодействие с семьями воспитанниковПри анализе контингента семей выявлено, что детиМБДОУ воспитываются в семьяхразличного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данныеучитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителямивоспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологическикомфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий длясотрудничества с родителями.Основные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьей (социальныйпаспорт, анкетирование, консультирование), информирование родителей о ходеобразовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповыеконсультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организациявыставок детского творчества, создание памяток, буклетов) совместная деятельность(привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательскойи проектной деятельности).

Раздел III. Организация деятельности педагога-психолога.
3.1 Циклограмма деятельности педагога-психолога.

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого
Формыработы 2 смена11.30-18.45 2 смена11.30-18.45 1 смена03.30-15-45 1 смена08.30-15.45 1 смена08.30-15.30 18 ч.00 мин.

Фронтальнаяработа сдетьми(игровой час)

15.45-16.05средняягруппа №416.15-16.35средняягруппа №11

09.00-09.152 младшаягруппа №1009.25-09.402 младшаягруппа №910.00-10.20средняя группа№310.30-11.00подготовительная группа №7

10.20-10.50подготовительная группа №8
09.00-09.25старшаягруппа №509.35-10.00старшаягруппа №6

Индивидуальная работа сдетьми
11.30-12.0015.45-16.40 11.30-12.0016.50-17.20 11.10-11.40 11.00-11.3015.15-15.45 10.20-11.20

Работа спедагогами 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-13.45
Работа сродителями 17.45-18.45 17.45-18.45 08.30-09.0014.10-14.40 08.30-09.00 08.30-09.0015.00-15.30Методическаяработа 12.00-13.0014.00-15.4516.40-17.45

12.00-13.0014.00-15.4516.05-16.1516.35-16.5017.20-17.45

09.15-09.2509.40-10.0010.20-10.3011.00-11.1011.40-13.0014.00-14.1014.40-15.45

09.30-10.2010.50-11.0011.30-13.0014.00-15.15

09.25-09.3510.00-10.2011.20-13.0013.45-15.00

18 ч.00 мин.

07 ч. 15 07 ч. 15 07 ч. 15 мин. 07 ч. 15 мин. 07 ч. 00 36 ч.
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мин. мин. мин. 00 мин.

3.2. Расписание совместной с детьми деятельности (игровой час)
Группа(возраст) понедельник вторник среда четверг пятница
№9 (3-4) 09.25-09.40№10 (3-4) 09.00-09.15№3 (4-5) 10.00-10.20№4 (4-5) 15.45-16.05№11 (4-5) 16.15-16.35№5 (5-6) 09.00-09.25№6 (5-6) 09.35-10.05№7 (6-7) 10.30-11.00№8 (6-7) 10.20-10.50

3.3. Перспективный план работы педагога-психолога
Месяц Работа с детьми Работа сродителями Работа спедагогами МетодическаяработаВ течениегода Индивидуальныезанятия с детьмипо результатамнаблюдений идиагностики.Психогимнастика.Психологическиеигры на развитие икоррекциюэмоциональнойсферы детей, иформированиеположительныхвзаимоотношений.Индивидуальноеобследованиедетей длянаправления наППк (ТПМПК).Реализацияиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов.Психолого-педагогическоесопровождениедетей с ОВЗ и ихсемей.

Индивидуальные консультации;участие впроведенииродительскихсобраний(общих,групповых).

Индивидуальныеконсультации иметодическаяпомощь ворганизации ипроведенииоткрытыхмероприятий.

Подготовкадиагностическихбланков, опросныхлистов, рабочейдокументации.Оснащениекабинетаметодическимипособиями. Подбори систематизацияигр на развитие икоррекциюэмоциональнойсферы детей, наформированиеположительныхвзаимоотношений.Участие в работеметодическихобъединенийгорода.Оформлениедокументации длянаправления детейна ППк (ТПМПК).Разработкаиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов.
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Сентябрь 1. Диагностическоеобследованиедетей младшихгрупп №1,2 попроблемамадаптации.2. Диагностическоеобследованиедетей вторыхмладших групп пометодике РомановаА.А. «Особенностиповедения иэмоций у детей»(выявлениеэмоциональногофона,особенностейповедениядошкольника).3. Диагностика повыявлениюодарённых детей.4. Диагностикадетей с ОВЗ.

1. Выступлениена родительскомсобрании впервыхмладшихгруппах № 1 и 2на тему«Рекомендацииродителям вадаптационныйпериод детейраннеговозраста».2. Буклет«Адаптация кдетскому саду».3. Консультациядля родителей«Что такоеадаптация».4. Консультацияродителей детейс ОВЗ.

1. Оформлениесоциальногопаспорта семей.2.Консультациядля воспитателей«Обеспечениепсихологическойбезопасностиличностиребёнка»

1. Подготовка квыступлению народительскомсобрании в первыхмладших группах№1 и 2 на тему«Рекомендацииродителям вадаптационныйпериод детейраннего возраста».2. Разработкабуклета «Адаптацияк детскому саду».3. Разработкаконсультации длявоспитателей«Обеспечениепсихологическойбезопасностиличности ребёнка»
4. Подготовкадиагностическогоматериала.5. Подготовкаконсультации дляродителей «Чтотакое адаптация»Октябрь 1. Диагностикаразвитияпознавательнойсферы вподготовительныхгруппах №7 и №82.Диагностическоеобследованиедетей среднихгрупп №3, №4,№11 попроективнойметодике А.Н.Лутошкина«Эмоциональнаяживопись»(Выявлениеэмоционального икоммуникативногофонадошкольника).3. Индивидуальные

1. Консультациядля родителей«Психологическая готовностьребёнка кобучению вшколе».2. Выступлениена родительскихсобраниях вовторыхмладшихгруппах №9,№10 на тему«Психологические особенностидетей 3-4 лет.Кризис трёхлет».3. Буклет дляродителей«Пальчиковые

1. Консультациядля воспитателей«Детскийонанизмилимастурбация.Что делать?»2. Консультациядля воспитателейпо работе сдетьми с ОВЗ.

1. Подготовкаконсультации дляродителей«Психологическаяготовность ребёнкак обучению вшколе».2. Разработкарекомендаций дляпедагогов по работес детьми с ОВЗ и ихсемьями.3. Подготовка квыступлению народительскихсобраниях вовторых младшихгруппах на тему«Психологическиеособенности детей3-4 лет».4.Разработка

http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
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коррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

игры для детей».4. Ознакомлениеродителей срезультатамииндивидуальнойдиагностики.

консультации длявоспитателей«Детскийонанизмилимастурбация.Чтоделать?»5. Подготовкадиагностическогоматериала попроективнойметодике А.Н.Лутошкина«Эмоциональнаяживопись».6. Разработкабуклета дляродителей«Пальчиковые игрыдля детей»Ноябрь 1.Психологическоесопровождениедетей попрограмме «Я, ты,мы».2.Диагностическоеобследованиедетей старшихгрупп №5, №6 попроективнойметодике А.Н.Лутошкина«Эмоциональнаяживопись»(Выявлениеэмоционального икоммуникативногофонадошкольника).2.Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

1. Консультациядля родителей«Готовимся кшколе».2. Памятки дляродителей«Психологическая подготовкадетей к школе»3. Выступлениена родительскомсобрании всредних группах№3, №4, №11 натему «Детскиестрахи».4. Консультацияродителей детейс ОВЗ.

1. Консультациядля воспитателей«Влияниеразвивающих игрнаинтеллектуальноеразвитиедошкольников»2. Проведениетренинга длявоспитателей попрофилактикепроф. выгорания«Калошисчастья».

1. Разработкапамятки дляродителей«Психологическаяподготовка детей кшколе»2. Подготовкатематическоготренинга для навоспитателей попрофилактикепроф. выгорания«Калоши счастья».3. Подготовкадиагностическогоматериала попроективнойметодике А.Н.Лутошкина«Эмоциональнаяживопись».4. Подготовкаконсультации дляродителей«Готовимся кшколе».5. Подготовка квыступлению народительскомсобрании в среднихгруппах на тему«Детские страхи»Декабрь 1. 1.Консультация 1. Консультация 1. Разработка
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Психологическоесопровождениедетей попрограмме «Я, ты,мы».2. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

для родителей«Игры дляподготовкиребёнка кшколе»2. Выступлениена родительскомсобрании вподготовительных группах натему«Психологическая готовность кобучениюшколе».

для воспитателей«Воспитание удошкольниковкультурысемейныхтрадиций»2. Практикум дляпедагогов«Саморегуляцияэмоциональногосостояния».

консультации длявоспитателей«Воспитание удошкольниковкультуры семейныхтрадиций»2. Подготовкапрактикума дляпедагогов«Саморегуляцияэмоциональногосостояния»3. Подготовкаконсультации дляродителей «Игрыдля подготовкиребёнка к школе»4. Подготовка кродительскомусобранию на тему«Психологическаяготовность кобучению школе».Январь 1.Психологическоесопровождениедетей попрограмме «Я, ты,мы»2. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

1. Консультациядля родителей«Советыродителямбудущегопервоклассника».2. Консультацияродителей детейс ОВЗ.

1.Консультациядля воспитателей«Вербальные иневербальныесредствакоммуникации»

1. Подготовкаконсультации дляродителей «Советыродителямбудущегопервоклассника».2. Подготовкаконсультации длявоспитателей«Вербальные иневербальныесредствакоммуникации»

Февраль 1.Психологическоесопровождениедетей попрограмме «Я, ты,мы»2. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы в

1. Консультациядля родителей«Как справитьсяс кризисом семилет»2. Выступлениена родительскихсобраниях встаршихгруппах № 3,4на тему«Развитие

1. Консультациядля воспитателей«Воспитаниелюбознательностиу дошкольников».2. Исследованиепсихологическогоклимата вколлективе.

1. Подготовкаконсультация дляродителей «Каксправиться скризисом семи лет»2. Подготовка канкетированию дляисследованияпсихологическогоклимата вколлективе.3. Подготовка
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эмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

творческихспособностейребёнка».
консультации длявоспитателей«Воспитаниелюбознательности удошкольников».4. Подготовка квыступлению народительскомсобрании на тему«Развитиетворческихспособностейребёнка».Март 1.Психологическоесопровождениедетей попрограмме «Я, ты,мы»2. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

1.Консультациядля родителей«Развиваеммелкуюмоторику»».2. Семинар-практикум дляродителейстарших группна тему «Пути кбесконфликтнойдисциплинеребёнка».3. Консультацияродителей детейс ОВЗ.

1. Консультациядля воспитателей«Какспособствоватьсоциальномуразвитиюдошкольника?»2.Анкета-тест«Стильпедагогическогообщения»3. Обсуждениерезультатов теста«Стильпедагогическогообщения» напедагогическомсовете.

1. Разработкаконсультации дляродителей«Развиваем мелкуюмоторику».2. Подготовка анкетдля теста «Стильпедагогическогообщения»3. Подготовкаконсультации длявоспитателей «Какспособствоватьсоциальномуразвитиюдошкольника?»4. Подготовкасеминара-практикума дляродителей на тему«Пути кбесконфликтнойдисциплинеребёнка»
Апрель 1. Диагностикаразвитияпознавательнойсферы вподготовительныхгруппах №7, №8.2. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,

1. Консультациядля родителей«Кризис трёхлет»2.Информационно-просветительский буклет «Семьпричин детскойагрессии»2. Буклет дляродителей «Чтотакое аутизм?»

1.Консультациядля воспитателей«Взаимодействиепедагогов иродителей врешении задачэкономическоговоспитаниядошкольников».

1.Разработкаиформационно-просветительскогобуклета «Семьпричин детскойагрессии»3.Консультация длявоспитателей«Взаимодействиепедагогов иродителей врешении задачэкономическоговоспитания
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познавательномразвитии, с ОВЗ. дошкольников».3. Разработкабуклета дляродителей «Чтотакое аутизм?»4. Разработкаконсультация дляродителей «Кризистрёх лет»Май 1. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.2. Диагностическоеобследованиедетей,занимающихся поиндивидуальнымобразовательныммаршрутам(отслеживаниединамики).

1. Консультациядля родителей«Детскиестрахи»2. Буклет дляродителей«Ребёнокдерётся вдетском саду».3. Консультацияродителей детейс ОВЗ.

1. Консультациядля воспитателей«Общениевоспитателя сродителямивоспитанников»2. Выступление напедагогическомсовете «Анализработыпсихологическойслужбы в ДОУ».

1. Написаниестатистическогоотчета опроделанной работеза 2022/2023 год.2. Подготовкаконсультации дляродителей «Детскиестрахи».2. Разработкаконсультация длявоспитателей«Общениевоспитателя сродителямивоспитанников»3. Разработкаконсультация дляродителей «Детскиестрахи»4.Разработкабуклета дляродителей «Ребёнокдерётся в детскомсаду»Июнь 1. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

1.Консультациядля родителей«О наказаниях»
1. Анализрезультатовкоррекционно-развивающейработы за2022/2023 год2. Консультациидля педагогов«Развитиеэмоциональнойсферыдошкольников спомощью метода«Песочнойтерапии»»

1. Подготовкаконсультации дляродителей «Онаказаниях»2. Написаниепроблемно-ориентированногоанализа психолого-педагогическойработы за 2022/2023год.3. Подготовкаконсультации дляпедагогов«Развитиеэмоциональнойсферы
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дошкольников спомощью метода«Песочнойтерапии»»Июль 1. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

1. Консультациядля родителей«Телевидение ипсихологическое здоровьедошкольников»2. Буклет дляродителей«Возрастныепсихологические особенностидетей 5-6 лет».3. Консультацияродителей детейс ОВЗ.

1. Консультациядля воспитателей«Формированиеосновбезопасностижизнедеятельности удошкольников»

1. Подготовкаконсультации дляродителей«Телевидение ипсихологическоездоровьедошкольников»2. Подготовкаконсультации длявоспитателей«Формированиеоснов безопасностижизнедеятельностиу дошкольников»3. Разработкабуклета дляродителей«Возрастныепсихологическиеособенности детей5-6 лет»Август 1. Индивидуальныекоррекционно-развивающиезанятия с детьми,имеющимипроблемы вэмоционально-личностном,познавательномразвитии, с ОВЗ.

1. Консультациядля родителей«Если ребёнокпроявляетагрессию…»

1. Консультациядля воспитателей«Как определитьпсихологическуюготовностьребёнка кобучению вшколе?»

1. Написаниеперспективногоплана работы ирабочей программына 2023/2024 год.2. Составлениециклограммыдеятельности на2023/2024 год.3. Подготовкаконсультации дляродителей «Еслиребёнок проявляетагрессию…»4. Подготовкаконсультации длявоспитателей «Какопределитьпсихологическуюготовность ребёнкак обучению вшколе?»
3.4. Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога.

Дата открытия кабинета педагога-психолога – сентябрь 2017год
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Кабинет создан для комплексного психолого-педагогического сопровождения детейи детских коллективов посредством участия в создании определенных условий ихпсихологического развития в образовательной деятельности.Техническая характеристика кабинета:Площадь - 16,5 м;Число посадочных мест - 7;Тип освещения - лампы накаливания (3 шт.).Кабинет расположен на втором этаже здания, рядом с отдельным выходом, чтопозволяет посетителям избежать лишних контактов и при необходимости соблюстиконфиденциальность встречи. Кабинет территориально изолирован.

Перечень основного оборудования
№ Наименование имущества Кол-во1 Стол письменный 12 Стул взрослый 23 Детские столы 34 Детские стулья 65 Шкаф 26 Кресло-груша 17 Стол для работы с песком 18 Светильник «Звёздное небо» 1
9 Тумба 110 Ковер 111 Доска магнитная 112 Зеркало 1

Перечень методических средств кабинета№ Наименование методических средств Кол-во1 Папка №1 (Перспективный план работы педагога-психолога,циклограмма, рабочая программа, расписание совместной с детьмидеятельности (игровой час), график работы, паспорт кабинета)
1

2 Папка №2. Материалы для работы с родителями, стендоваяинформация 1
3 Папка №3. Материалы для работы с педагогами 14 Папка №4. Диагностические методики 15 Папка №5. Материалы для диагностики 16 Папка №6. Заключения по группам 127 Папка №7. ПМПк 18 Папки по группам. Протоколы (результаты психолого-педагогических исследований). 1
9 Индивидуальные образовательные маршруты воспитанников 610 Журнал индивидуальной работы 111 Журнал учета групповых форм работы 112 Игрушки:Мягкие игрушки 21Медведь 3Заяц 1Кошечка 2
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Грибок 1Дракоша 1Уточка 1Лунтик 1Слоник 1Мелкие игрушки 10Куклы 2Кукла Бибабо «баба яга» 1Куклы Бибабо (животные) 4Мягкие пазлы (набор) 3Подушка «Настроение» 1Пирамидка 2Мыльные пузыри 2Воздушные шарики 6Пазлы деревянные (дикие, домашние животные) 2Планшет деревянный (развивающая игра) 1Планшет музыкальный 1Кубик музыкальный 1Набор для творчества 4Лото «Интеллектуальное» 2Посуда детская (набор) 2Модули мягкие 3Кубики «Животные» (набор) 1Игра «Машинки» деревянная 1Бизиборд «Домик» деревянный 1Мяч (маленький) 3Мячи для су-джок терапии 2Игра «Чей хвост?» 1Театр пальчиковый «Африка» 1Набор «Животные» (пластмасс) 1Мелкие игрушки (пластмасс) 40Набор для работы с песком 3Кинетический песок (ведро) 1Игра на магнитах «Одень куклу» 1Машина (большая) 1Доска магнитно-маркерная 1Набор букв и цифр на магнитах 2Мозаика магнитная (набор) 1Набор для творчества на магнитах 1Набор «Животные» на магнитах 2Мелки цветные (набор) 2Пальчиковые краски 4Тесто для лепки 5Набор формочек для творчества 2Светильник «Звёздное небо» 1Игра «Балансирующие блоки» 2Игра «Пчелки» магнитная 1Игра «Падающая башня» 1Игра «Брусочки с картинками» деревянная 1
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Конструктор «Движущиеся шестерёнки» 1Игра – стучалка «Гусеничка» 1Развивающая игра «Времена года» 1Развивающая игра «Кто, что ест?» 1Развивающая игра «Цветной поезд» 1Настольная игра «Запоминайка» 1Игра «Падающая башня» 1Дидактическая игра «Кошка» 1Карточки, развивающие «Первые слова» 1Карточки, развивающие «Противоположности» 1Набор печатей для творчества 2Метафорические ассоциативные карты «Я и все-все-все» 1Дидактическая игра «Ёжики» 1Набор для развития мелкой моторики «Прищепки» 1Счётные палочки 1Мягкая мозаика-конструктор 1Карточки «Эмоции» (набор) 2Демонстрационные карточки «Безопасность» 1Учебно-наглядное пособие «Сказочные герои» 1Учебно-наглядное пособие «Что такое хорошо?» 1Дидактическая папка «Психолог советует» 1Рабочая тетрадь «Развиваем память, внимание, мышление у детей 5-7лет» 10
Наглядное пособие по сказкотерапии «Сказки про ёжиков»» 1Игра «Стаканчик для крика» 18

Перечень методической и справочной литературы1. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия./ И.В. Лапина. – Волгоград:Учитель, 2011.2. Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я,Ты, Мы» О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина – М.: Дрофа, ДиК, 1999 г.3. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке кшкольному обучению./ Авт.-сост. Т.В. Ананьева - СПб.: «Детство-Пресс», 2011.4. Ананьева, Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольноговозраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.5. Данилова, С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика исценарии занятий./ С.И. Данилова – М.: ТЦ Сфера, 2018г.6. Доценко, Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных организациях (методики, тесты,опросники) / сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2015.7. Маханева, М.Д. Игровые занятия с детьми 1-3 лет./ М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. –М.: ТЦ Сфера, 2017.8. Пазухина, И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальныхвзаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ/ Авт.-сост. И.А. Пазухина. - СПб.: «Детство-Пресс», 2010.9. Пазухина, И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекцияэмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работниковдетских садов / Авт.-сост. И.А. Пазухина. - СПб.: «Детство-Пресс», 2010.10. Руденко, Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду./ Л.Г. Руденко, Н.Н. Павлова. –СПб.: Генезис, 2012.
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11. Титаренко, В.А. Практический материал к сказкотерапии и развитию речидошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.12. Хомякова, Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми возраста. / Е.Е. Хомякова.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016.

4. Краткая презентация ПрограммыПрограмма предусматривает непрерывное психологическое сопровождение иразвитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развитиякаждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждогогода. Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материала,что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ.Цель психолого-педагогической работы – содействие поддержанию комфортныхусловий для эмоционально-благополучного пребывания всех участников образовательныхотношений; забота о создании в детском саду социально-психологических условий,необходимых для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, ихгармоничного развития.Задачи:1. Обеспечивать психолого-педагогические условия, облегчающие адаптационныйпериод при поступлении детей в детский сад.2. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение будущихпервоклассников при подготовке к обучению в школе.3. Проводить работу по профилактике нарушений эмоционального и личностногоразвития детей.4. Активизировать работу по психолого-педагогическому просвещению родителейв вопросах межличностного взаимодействия с детьми и эмоционального семейногоблагополучия, а также в вопросах подготовки будущих первоклассников к обучению вшколе.5. Способствовать созданию благоприятного микроклимата среди участниковобразовательных отношений; проводить профилактику профессионального выгоранияпедагогов; создавать условия для повышения уровня компетентности педагогов детскогосада в вопросах организации взаимодействия с родителями и индивидуализацииобразовательной деятельности.Концептуальная основа программы.Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетомвозрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развитияпсихических функций через использование различных видов деятельности, свойственныхданному возрасту.Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построениематериала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребностии потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапногоформирования действий.Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ строитсяна основе следующих принципов: обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного образования; гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритетобщечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития еголичности в современном обществе и государстве;
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 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условияхвариативности дошкольного образования; повышения эффективности и качества дошкольного образования; обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательнымстандартом общего образования, основными общеобразовательными программамиобщего образования; оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка; создания условий для самостоятельного освоения детьми системы отношений иосуществления жизненных выборов; сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения впроцессе сопровождения ребенка.



Тематический план работы педагога-психологав первых младших группах(дети 1,5-3 лет)Цель: гармонизация эмоционального состояния детей в период адаптации, созданиеположительного эмоционального настроя в группе.Задачи: создание атмосферы эмоциональной безопасности; снятие эмоционального и мышечного напряжения; формирование положительной самооценки, уверенности в себе, эмоциональнойустойчивости; способствовать сплочению детского коллектива; развитие познавательной, эмоционально-волевой, сенсерно-перцептивной сферребенка; развитие мелкой моторики рук и координации движений.Форма проведения: совместная с детьми деятельность (игровой час).Структура игрового часа: приветствие; введение в игровую ситуацию; игры; подведение итогов.Совместная с детьми деятельность (игровой час) организуется 3 раза в неделю, втечение периода адаптации (сентябрь-октябрь). Длительность – не более 10 мин.Описание группы детей: дети группы № 1 – 17 детей, поступили в детский сад вавгусте-сентябре 2022 года. Возраст детей составляет 1,4 – 2,5 года. Из них 11 мальчиков,6 девочек. Вторая группа раннего возраста№ 2 – 15 детей. Поступили в детский сад вавгусте – сентябре 2022 года. Возраст детей составляет от 1,2 до 2,8 лет. Из них 9 мальчиков,6 девочек. Психическое развитие детей соответствует возрастной норме.Используемые методы и техники: игротерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия.
Содержание работыПериод/тема Содержание тематическогопланирования Отчетная работа

1 неделясентябряТема: «Божьякоровка»:

создание положительного настроя вгруппе; развитие умений действоватьсоответственно правилам игры;развитие координации движений,общей и мелкой моторики, ориентациив собственном теле;развитие зрительного восприятия;развитие внимания, речи, воображения.

Выставка работ детей в группе.Виды творческих работ:рисование «Божья коровка».

2 неделясентябряТема:«Листопад»

создание атмосферы эмоциональнойбезопасности; снятие эмоциональногои мышечного напряжения; снижениеимпульсивности, повышениедвигательной активности; развитиеумения двигаться в одном ритме сдругими детьми, подстраиваться по ихтемп; развитие слухового внимания,произвольности, быстроты реакции,речи, воображения, творческихспособностей.

Выставка работ детей в группе.Виды творческих работ:групповой коллаж «Осеннеедерево».



3 неделясентябряТема:«Зайка»

создание положительногоэмоционального настроя в группе;развитие умения подражать движениямвзрослого; развитие координациидвижений, общей и мелкой моторики;развитие умения подчинятьсяправилам игры, отработка быстротыреакции; снижение излишнейдвигательной активности,импульсивности; развитие тактильноговосприятия.

Выставка работ детей в группе.Виды творческих работ:коллаж по мотивам игры «Чтолюбитзайчик?»

4 неделясентябряТема:«Мишка»

сплочение группы, развитие эмпатии;снятие эмоционального и мышечногонапряжения, тревожности; развитиеумения согласовывать свои действия сдействиями других детей, с ритмомстиха, с правилами игры; развитиекоординации движений, общей имелкой моторики, внимания, речи,воображения.

Выставка работ детей в группе.Виды творческих работ:рисование «Обед для Мишки».

1 неделяоктябряТема:«Котята»

формирование положительнойсамооценки; развитие стремлениясопереживать, помогать, поддерживатьдруг друга; снятие мышечногонапряжения; развитие умениявыражать эмоции (страх, грусть,радость), слухового восприятия,умения воспроизводить услышанныезвуки, моторики, координациидвижений, внимания, речи,воображения.

Выставка работ детей в группе.Виды творческих работ:коллаж по мотивам игры«Рыбалка».

2 неделяоктябряТема:«В гостях утучки»

формирование положительногоэмоционального настроя в группе,снятие эмоционального и скелетно-мышечного напряжения; развитиеобщей и мелкой моторики, речи,воображения.

Выставка работ детей в группе.Виды творческих работ: работав технике групповой коллаж«Воздушные шары».



Тематический план работы педагога-психологаво вторых младших группах(дети 3-4 лет)
Целью программы является эмоциональное развитие ребенка, формирование егоиндивидуальности, формирование навыков конструктивного общения со взрослыми исверстниками.Задачи: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он,как и каждый человек, уникален и неповторим; научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства ипереживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей; обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другимилюдьми.Тематические блоки: «Уверенность в себе» «Чувства, желания, взгляды» «Социальные навыки»Совместная с детьми деятельность (игровой час) организуется 1 раз в неделю.Длительность – не более 15 мин.Описание группы детей: в детском саду две вторые младшие группы – 51 ребенок.Во второй младшей группе №9 – 20 детей. Из них 12 мальчиков, 8 девочек. Дети даннойгруппы умеют высказывать свое мнение, активное участие принимают в играх, творческихзаданиях, достаточно подвижны. Во второй младшей группе №10 - 21 ребенок. Из них 15мальчиков, 6 девочек. Дети доброжелательны, отзывчивы, легко идут на контакт. Все детив группе принимают активное участие в играх, творческих заданиях, достаточно подвижны,легко идут на контакт.

Содержание работыПериод/тема Содержание тематического планирования Отчетная работа1. Раздел «Уверенность в себе»1 неделяоктября«Весёлыйдождик»

Способствовать созданию положительногоэмоционального настроя в группе, снятиеэмоционального и скелетно-мышечного напряжения;развитие общей и мелкой моторики, речи.2 неделяоктября«Нашиладошки»

Способствовать созданию положительного настрояв группе; развивать умение действоватьсоответственно правилам игры; развитиюкоординации движений, общей и мелкой моторики,ориентации в собственном теле.

Выставка работ вгруппе по теме«Наши ладошки»

3неделяоктября«Котята»

Способствовать формированию положительнойсамооценки; развитие стремления сопереживать,помогать, поддерживать друг друга; снятиемышечного напряжения; развивать умения выражатьэмоции (страх, грусть, радость)4 неделяоктября«Мишка»
Способствовать сплочению группы, развитиюэмпатии; снятию эмоционального и мышечногонапряжения, тревожности; развитие умениясогласовывать свои действия с действиями другихдетей, с ритмом стиха, с правилами игры; развитиекоординации движений, общей и мелкой моторики,внимания, речи, воображения.



1 неделяноября«Ребенок икукла: моеимя»

Способствовать гармонизации осознания ребенкомсвоего имени; учить обращаться друг к другу поимени, запоминать имена своих товарищей;развивать эмпатию и навыки общения.

Выставка работдетей в группе(знакомствородителей ивоспитателей створчеством детей).Виды творческихработ: работа втехнике групповойколлаж «Цветмоего имени»,раскрашиваниеконтурногорисунка: «Бантикдля куклы»,«Ребенок и кукла»,«Отражение взеркале», «Мойлюбимый цветволос и глаз»,«Яблоко»;аппликация«Домик длясобачки», коллаж«Какой подарок тыхочешь получить».

2 неделяноября«Ребенок икукла: ктотакой Я?»

Научить детей различать индивидуальныеособенности своей внешности, лица, роста, возраста;развивать у детей умение мысленно воспроизводитьобраз себе подобного через собственное видениечеловека.3неделяноября«Ребенок икукла»

Учить детей выделять общие отличительныепризнаки человека и его подобия — куклы.

5 неделяноября«Отражениев зеркале»

Знакомить детей с отражением в зеркале.

1 неделядекабря«Какогоцвета твоиволосы»

Знакомить детей с отличительными особенностямисвоей внешности – цветом волос.

2 неделядекабря«Какогоцвета твоиглаза»

Знакомить детей с отличительными особенностямисвоей внешности - цветом глаз.

3 неделядекабря«Ребята изверята»

Определять вместе с детьми их предпочтения поотношению к разным домашним животным.

4 неделядекабря«Какойподарок тыхочешьполучить»

Определять вместе с детьми их предпочтения в играхи игрушках.

5неделядекабря«Моилюбимыесказки»

Учить детей определять свои предпочтения поотношению к сказкам и сказочным героям; развиватьтворческое воображение ребенка, способствоватьосвоению образных движений.
3 неделяянваря«Вкусыбываютразные»

Определять вместе с детьми их предпочтения в еде,помочь им понять, что вкусы бывают разные.

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды»4неделяянваря«Мое
Дать детям начальные знания о некоторых базовыхэмоциях (радость, грусть, злость); учить детейизображать эмоциональные состояния с помощью

Выставка работдетей в группе(знакомство



настроение» выразительных средств; помочь детям осознатьнекоторые эмоциональные состояния и освободитьсяот негативных эмоций.
родителей ивоспитателей створчеством детей).Виды творческихработ:раскрашиваниеконтурногорисунка: «Веселыйщенок»,«Петушок»; работав техникегрупповой коллаж«Ночное небо».

5 неделяянваря«Как мывыражаемсвои чувства»

Учить детей понимать эмоциональные состояниядругих людей по выражению лица, позе, жестам.

1 неделяфевраля«Грусть,радость,спокойствие»

Помочь детям понять причины возникновенияосновных эмоциональных состояний; учитьопределять их по внешним проявлениям.

2неделяфевраля«Изменениенастроения»

Помочь детям понять причины и внешние признакиизменения настроения.

3неделяфевраля«Страх»
Помочь детям понять причины возникновениястраха, способствовать профилактике страхов удетей.3. Раздел «Социальные навыки»4 неделяфевраля«Взаимопомощь»

Формировать у детей элементарные представления означении взаимопомощи на примерах сказочныхсюжетов
Выставка работдетей в группе(знакомствородителей ивоспитателей створчеством детей).Виды творческихработ:раскрашиваниеконтурногорисунка «Репка»,«Котик», работа втехнике групповойколлаж «Весенняяполянка», «Солнцегруппы».

1 неделямарта«Плохо бытьодному»

Формировать у детей первые представления ободиночестве и о том, как важно иметь друга.

2 неделямарта«Ссора ипримирение»

Помочь детям понять некоторые причинывозникновения ссоры, учить простым способамвыхода из конфликта.
3 неделямарта«В гостях усказки»

Продолжать учить детей взаимодействовать друг сдругом при помощи не только вербальных, но иневербальных средств общения; развивать у детейкоммуникативные склонности, умение работать спартнером; способствовать сплочению детскогоколлектива.



Тематический план работы педагога-психологав средних группах(дети 4-5 лет)
Цель – эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности,формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками.Задачи: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения,понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, чувства ипереживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей; обучение детей этически ценным формам и способам поведения вотношениях с другими людьми.Тематические блоки: «Уверенность в себе» «Чувства, желания, взгляды» «Социальные навыки»Совместная с детьми деятельность (игровой час) организуется 1 раз в неделю.Длительность – не более 20 мин.Описание группы: в 3 средних группах – 56 детей. Из них 27 мальчика, 29 девочек.Дети средних групп №3, №4 и №11 проявляют свои способности в различных видахдеятельности: игровой, продуктивной, познавательной. Легко идут на контакт. На занятияхинтересуются всем новым, умеют высказывать свое мнение, принимают активное участиев играх, в творческих заданиях, достаточно подвижны.

Содержание работыПериод/тема Содержание тематического планирования Отчетная работа1. Раздел «Уверенность в себе»1 неделя октября«Мимика» Познакомить детей с внешними выражениямиразных эмоциональных состояний.2 неделя октября«Удивление» Учить детей узнавать по внешним признакамэмоциональное состояние «удивление».3 неделя октября«Злой и добрый» Помочь детям понять, что такое «злость»,«доброта».4 неделя октября«Грусть» Помочь детям понимать и распознавать, что такое«грустно» и что значит «плохое настроение».1 неделя ноября«Твоя любимаяеда»
Определять вместе с детьми вкусы и предпочтенияв еде, сравнивать со вкусами и предпочтениямидругих людей.

Выставка работдетей в группе(знакомствородителей ивоспитателей створчествомдетей, ихпредпочтениями ивкусами): работыв технике коллаж«Мое любимоезанятие»,«Животное,которое мненравится», «Мойлюбимый цвет»,

2 неделя ноября«Твое любимоезанятие»
Определять вместе с детьми их предпочтения виграх и занятиях, сравнивать с предпочтениямидругих.3 неделя ноября«Животное,которое тебенравится»

Определять вместе с детьми их вкусы ипредпочтения по отношению к животным,сравнивать с предпочтениями других людей.
4 неделя ноября«Растение, котороетебе нравится»

Определять вместе с детьми их вкусы ипредпочтения по отношению к растениям,сравнивать с предпочтениями других людей.1 неделя декабря«Любимый цвет» Определять вместе с детьми их вкусы ипредпочтения по отношению к цвету, сравниватьсо вкусами других людей.



2 неделя декабря«Твоя любимаясказка»
Определять вместе с детьми их предпочтения поотношению к сказкам, сравнивать спредпочтениями других.

«Дом в котором яхочу жить»;рисование «Моялюбимая еда»,«Растение,которое мненравится», «Моялюбимая сказка»,«Мой друг»;раскрашиваниеконтурногорисунка «Мойлюбимый цветглаз и цветволос».

3 неделя декабря«Цвет глаз или цветволос, которые тебенравятся»

Определять вместе с детьми их предпочтения поотношению к цвету глаз и волос.

4 неделя декабря«С кем ты хочешьподружиться»
Определять вместе с детьми их предпочтения привыборе друга.

5 неделя декабря«Дом, в котором тыхочешь жить»
Определять вместе с детьми их предпочтения поотношению к предметам обстановки и быта.

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды»3 неделя января«Погода инастроение»
Помочь детям осознать, какие чувства инастроения вызывает у них та или иная погода. Выставка работдетей в группе(знакомствородителей ивоспитателей створчествомдетей): рисование«Прогнозпогоды», «Маскиэмоций»;групповой коллаж«Веселаяполянка».

4неделя января«На природе» Учить детей осознавать, как влияет природа наих чувства и настроения.5неделя января«Мимика» Познакомить детей с внешними выражениямиразных эмоциональных состояний.1 неделя февраля«Добрый, злой» Помочь детям понять, что такое «злость»,«доброта».2 неделя февраля«Грустно» Помочь детям понимать и распознавать, чтотакое «грустно» и что значит «плохоенастроение».3 неделя февраля«Гнев» Учить детей распознавать по внешним признакамсостояние гнева.4 неделя февраля«Страх» Помочь детям справляться со своими страхами.
1 неделя марта«Удивление» Учить детей узнавать по внешним признакамэмоциональное состояние «удивление».2 неделя марта«Спокойствие» Учить детей распознавать эмоциональноесостояние «спокойствие».3 неделя марта«Радость» Учить детей распознавать эмоциональноесостояние «радость».4 неделя марта«Маски эмоций» Помочь детям устанавливать связь междуразными эмоциями и причинами, которые ихвызывают.3. Раздел «Социальные навыки»5 неделя марта
«Порядок в твоемдоме», «Какпринять гостей»

Приучать детей содержать в порядке свое жильеи проявлять особую заботу о его красоте ичистоте, если в дом приходят гости.
Выставка работдетей в группе(знакомствородителейвоспитателей створчествомдетей):раскрашивание

Учить детей позитивным поддерживающимприемам общения со сверстниками; помочь детямпонять, в чем состоит роль хозяина дома.1неделя апреля«Что надеть в Помочь детям понять, что воспитанный человеквсегда выглядит опрятно, и это приятно



гости», «Обменприветствиями привстрече»
окружающим; приучать детей следить за своимвнешним видом. контурногорисунка «Мойлюбимый дом»,«Розовое словопривет», работа втехникегрупповой коллаж«Ждем гостей»,рисование«Подарок длямоего друга».

Способствовать освоению детьми основныхправил этикета при обмене приветствиями привстрече; помочь им понять, что одни и те жевысказывания могут быть воспринятыокружающими по-разному (и как невежливые, икак насмешливые, и как шутливые).2 неделя апреля«Как выбиратьподарок»
Учить детей позитивным поддерживающимприемам общения; помочь им понять, как можнопорадовать друга подарком.3 неделя апреля«Как вести себя застолом»
Способствовать освоению детьми основныхправил этикета в поведении за столом.

4 неделя апреля«Ссора», «Обменприветствиями припрощании»

Учить детей самостоятельно разрешатьмежличностные конфликты, учитывая при этомсостояние и настроение другого человека, а такжепользоваться нормами-регуляторами (уступить,договориться, соблюдать очередность,извиниться и др.).Способствовать освоению детьми основныхправил этикета в процессе обмена приветствиямипри прощании; помочь им понять, что это нетолько правила вежливости, но и способыустановления межличностных отношений сдругими людьми.



Тематический план работы педагога-психологав старших группах(дети 5-6 лет)
Цель – эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности,формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками.Задачи: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения,понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, чувства ипереживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей; обучение детей этически ценным формам и способам поведения вотношениях с другими людьми.Тематические блоки: «Уверенность в себе» «Чувства, желания, взгляды» «Социальные навыки»Совместная с детьми деятельность (игровой час) организуется 1 раз в неделю.Длительность – не более 25 мин.Описание группы: в двух старших группах №5 и №6 - 48 детей. Из них 17мальчиков, 31 девочка. Дети легко идут на контакт, интересуются новым, умеютвысказывать свое мнение, активное участие принимают в играх, в творческой, проблемно-игровой и экспериментальной деятельности.

Содержание работыПериод/тема Содержание тематического планирования Отчетная работа1. Раздел «Уверенность в себе»1 неделя октября«Ты и другие взеркале»
Развивать представления о себе и своемотличии от других. Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ:раскрашиваниеконтурногорисунка«Отражение взеркале — мама»,рисование«Автопортрет»,дорисовываниеконтурногорисунка«Принцесса»,раскрашиваниеконтурногорисунка «Грим»,изготовлениемаски.

2 неделя октября«Несовпадениенастроений»
Учить детей понимать настроения другого,принимать его позицию.

3 неделя октября«Конфликты междудетьми»
Учить детей анализировать причины ссоры,помочь им освоить способы самостоятельнойрегуляции межличностных конфликтов, недопуская их крайнего проявления – драки.4 неделя октября«Доброта ижадность»
Обсудить с детьми качества «доброта»,«жадность» ми их роль в межличностномобщении.1 неделя ноября«Ты и твоиродители»
Помочь ребенку лучше понять свое внешнеесходство с родителями и отличие от них.

2 неделя ноября«Каждыйпривлекателен по-своему»

Выяснить, как ребенок относится к своейвнешности, помочь ему адекватно оценитьсебя, поддержать положительную самооценку;способствовать развитию у детейтолерантности по отношению к другим людямнезависимо от их внешности, физическихнедостатков, расовой и национальнойпринадлежности.



3 неделя ноября«Фоторобот» Развивать воображение ребенка в изменениивнешнего облика человека.
4 неделя октября«Шляпа, одежда,грим …»

Помочь детям понять, что внешностьчеловека может меняться, отражая разноенастроение и открывая неожиданные чертыего характера; побуждать детейэкспериментировать со своей внешностью.4 неделя ноября«Маски» Побуждать детей экспериментировать спомощью масок со своей внешностью.2. Раздел «Чувства, желания, взгляды»1 неделя декабря«Ты и другие взеркале»
Развивать представления о себе и своемотличии от других. Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: рисование«Мое отражение взеркале», «Маскамоегонастроения»,«Моенастроение»,аппликация«Семья запраздничнымстолом»,Проведение иоформлениесоциологическогоопроса «Что ялюблю?»,знакомствородителей ивоспитателей срезультатамиопроса.

2 неделя декабря«Плач, смех, испуг» Учить детей распознавать по внешнимпризнакам различные настроения иэмоциональные состояния и анализировать ихпричины.3 неделя декабря«Мимическиепризнаки эмоций»
Продолжать учить детей распознаватьразличные эмоции по выражению лица.

4 неделя декабря«Праздник» Познакомить детей с эмоциями,соответствующими праздничной атмосфере,развивать у них понимание того, что хорошеенастроение зависит от отношенияокружающих.3 неделя января«Чувства ипредпочтения»
Развивать у детей понимание того, что чувстваи настроения человека связаны с егопредпочтениями.4 неделя января«Сказочные герои иты»
Учить детей распознавать эмоциональныепереживания сказочных персонажей исоотносить их со своим жизненным опытом.1 неделя февраля«Несовпадениенастроений»
Учить детей понимать настроения другого,принимать его позицию.

2 неделя февраля«Что тебя огорчает ичему ты радуешься»
Учить детей определять, какие эмоциональныереакции вызывают разные жизненные события.

3 неделя февраля — 1неделя марта«Как называютсяэмоции»

Знакомить детей с названиями различныхэмоциональных состояний

3. Раздел «Социальные навыки»1-2 неделя марта«Конфликты междудетьми»
Учить детей анализировать причины ссоры,помочь им освоить способы самостоятельнойрегуляции межличностных конфликтов, недопуская их крайнего проявления – драки.

Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: работа втехникегрупповой коллаж«Рука дружбы»,«Весенний

3 неделя марта«Какие качествапомогают дружбе»
Познакомить детей с качествами,помогающими и мешающими дружбе, научитьанализировать с этих позиций себя и своихзнакомых.4 неделя марта Показать нравственно-духовное значение



«Золотое правилодружбы» дружбы в человеческих взаимоотношениях;способствовать развитию конструктивноговзаимодействия, повышению уверенности всебе.

пейзаж»,рисование «Имямоего друга»,«Подарок моемудругу»дорисовываниеконтурногорисунка «Щедроесолнышко».

1 неделя апреля«Внимательный,равнодушный»
Обсудить с детьми качества «внимательность»,«равнодушие» и их значение в межличностныхотношениях.2 неделя апреля«Лживый, правдивый» Обсудить с детьми качества «лживость»,«правдивость» и их значение в общении сокружающими.3 неделя апреля«Смелый, трусливый» Обсудить с детьми качества «смелость»,«трусость» и их значение в общении с другими.4 неделя апреля«Добрый, жадный» Обсудить с детьми качества «доброта»,«жадность» ми их роль в межличностномобщении.1 неделя мая«Порадуй своегодруга»
Учить детей позитивным способам общения сосверстниками; помочь им понять, что дружбадарит радость общения и надо уметь доставлятьдрузьям эту радость.2 неделя мая«Один и вместе сдрузьями»
Побеседовать с детьми об одиночестве,объяснить преимущества дружбы на примереколлективных игр.3 неделя мая«Давайпознакомимся»
Научить детей самостоятельно устанавливатьновые контакты.

4 неделя мая«Делаем вместе» Объяснить детям, что делать что-то вместе нетолько интересно, но и трудно, так как нужноуметь договариваться.



Тематический план работы педагога-психологав подготовительных группах(дети 6-7 лет)
Цель работы: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста,направленное на становление его физиологической, познавательной, мотивационной,коммуникативной и социальной компетентности.Задачи: развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; развитие произвольности поведения; снижение уровня тревожных переживаний; развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и привзаимодействии с другими людьми; обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладениясобственными переживаниями и эмоциональными состояниями; поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего возможностьполноценного личностного развития ребенка.Методы реализации программы: игра беседа рисуночный метод методики эмоционального расслабления наблюдениеТематические блоки:1 блок — тема «Знакомьтесь — это Я!»2 блок — тема «Я-сам и Я-другие»3 блок — тема «То, что я чувствую»4 блок — тема «То, что меня окружает»5 блок — тема «Мои любимые занятия»6 блок — тема «Мы все разные, мы все удивительные»7 блок — тема «Давайте жить дружно»8 блок — тема «Смотрите, что я умею!»Совместная с детьми деятельность (игровой час) организуется 1 раз в неделю.Длительность – не более 30 мин.Описание группы детей: в двух подготовительных к школе группах – 53 ребенка.Из них 25 мальчиков, 27 девочек. В подготовительной группе №7 всего 27 детей. Из них 13мальчиков и 14 девочек. В подготовительной группе №8 всего 26 детей. Из них 13мальчиков и 13 девочек Дети подготовительных групп проявляют познавательнуюактивность, легко идут на контакт, на занятиях интересуются всем новым, имеютдостаточно развитое воображение, активно принимают участие в подвижных идидактических играх. Психическое развитие практически всех детей соответствуетвозрастной норме.

Содержаниеработы
Период/тема Содержание тематического планирования Отчетная работа

1 блокТема: «Знакомьтесь — это Я!»Цель: расширение коммуникативных навыков дошкольников, стимулированиепознавательных процессов.1 неделя установление благоприятного эмоционального климата Выставка работ



октября в группе, снижение напряжения и расслабление мышц,развитие внимания, гармонизация притязания навнимание, изучение состояния и свойства личностиребенка.

детей в группе.Виды творческихработ:дорисовываниеконтурногорисунка «Оживикруги»; рисование«Волшебнаяпланета»,«Бабочки»

2 неделяоктября сплочение группы, создание благоприятногоэмоционального климата, развитие умения узнаватьэмоцию грусти по внешним проявлениям, развитиенавыков общения, стабилизация психических процессов.3 неделяоктября создание благоприятной эмоциональной атмосферы,изучение и развитие воображения, снижение мышечногонапряжения.4 неделяоктября создание благоприятного эмоционального климата,повышение работоспособности группы, развитиевоображения, повышение мотивации к школьномуобучению, развитие коммуникативных навыков,формирование условий для принятия статусашкольника, обучение умению видеть хорошее в себе иокружающих1 неделяноября мышечное и эмоциональное расслабление, созданиеэмоционального комфорта, развитие творческоговоображения, развитие навыков общения в группе.2 неделяноября установление благоприятного эмоционального климатав группе, снижение напряжения и расслабление мышц,развитие речи, тренировка эмоционального состоянияребенка, переключения и устойчивости этого состояния.2 блокТема: «Я-сам и Я-другие»Цель: развитие коммуникативной и личностной сфер, формирование навыковсотрудничества между детьми.3 неделяноября создание эмоционального комфорта, снятиепсихоэмоционального напряжения, созданиеположительной атмосферы в группе, обучение навыкамэффективного взаимодействия, развитиенаблюдательности, памяти, внимания.

Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ:раскрашиваниеконтурногорисунка «Цветныедомики»;рисование«Подарок длядруга», «Нарисуйсвою радость»,«Выдумка».

4 неделяноября снятие психоэмоционального напряжения, развитиекоммуникативных навыков, развитие внимания имышления, повторение понятий «настроение»,«эмоции».1 неделядекабря формирование позитивной эмоциональной атмосферы,развитие коммуникативных навыков, изучениеэмоционального состояния ребенка, развитие навыковслушание и концентрации внимания.2 неделядекабря установление благоприятного эмоционального климатав группе, снижение напряжения и расслабление мышц,развитие внимания, гармонизация притязания навнимание, изучение состояния и свойства личностиребенка. 3 блок«То, что я чувствую»Цель: формирование эмоциональной стабильности, коррекция отклонений в развитииэмоциональной сферы и социализация эмоций дошкольников.3 неделя создание благоприятной эмоциональной атмосферы, Выставка работ



декабря развитие внимания, развитие умения узнавать эмоциюрадости по внешним проявлениям. детей в группе.Виды творческихработ: рисование«Радость»,«Грусть».
4 неделядекабря снижение психологического и мышечного напряжения,развитие сплоченности группы, развитие уменияузнавать эмоцию злости по внешним проявлениям,развитие наблюдательности и невербальных средствобщения.3 неделяянваря сплочение группы, создание благоприятногоэмоционального климата, развитие умения узнаватьэмоцию грусти по внешним проявлениям, развитиенавыков общения, стабилизация психических процессов.4 неделяянваря создание положительного эмоционального фона,формирование умения управлять своим поведением,снятие эмоционального и мышечного напряжения,развитие речи. 4 блок«То, что меня окружает»Цель: развитие познавательной сферы дошкольника (память, внимание, речь,восприятие, мышление), создание условий для становления внутренней позициишкольника.1 неделяфевраля создание благоприятной эмоциональной атмосферы вгруппе, формирование представлений о необходимостиправил, развитие чувства сопереживания к другомучеловеку, знакомство с системой приемов, позволяющихсдерживать эмоции. Развитие мотивационной сферы.

Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: рисование«Школьноеправило»,«Зимний лес»;дорисовываниерисунка «Дорисуйрисунок».

2 неделяфевраля снижение эмоционального напряжения, мышечноерасслабление, развитие воображения, внимания,обогащение словарного запаса, формирование навыкаволевой регуляции.3 неделяфевраля снижение эмоционального напряжения, развитиевнимания, речи, логического мышления, фантазии,коммуникативных навыков, формирование уменияузнавать эмоцию удивления по внешним проявлениям.1 неделямарта снижение психоэмоционального напряжения, мышечноерасслабление, развитие речи, воображения.5 блок«Мои любимые занятия»Цель: развитие личностной и эмоционально-волевой сферы, произвольности поведения,коррекция отклонений в познавательном развитии старших дошкольников.2 неделямарта развитие мышления, произвольности поведения,формирование умения узнавать эмоцию обиды повнешним проявлениям, развитие навыка распознаваниясобственного эмоционального состояния.

Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: рисование«Нарисуй обиду»,«Автопортрет»,«Нарисуй спомощью фигур»;дорисовываниерисунка«Таинственныедорожки».

3 неделямарта снижение эмоционального напряжения, мышечноерасслабление, развитие мышления и слуховоговосприятия, развитие произвольности, развитие навыковрефлексии.развитие внимания, логики, речи и мыслительныхпроцессов, воображения.4 неделямарта снижение психоэмоционального напряжения, мышечноерасслабление, развитие слухового внимания, изучениеуровня развития мелкой моторики, развитие



познавательных процессов. 6 блок«Мы все разные, мы все удивительные»Цель: развитие коммуникативной сферы дошкольников, коррекция особенностеймежличностных отношений со сверстниками, принятие правил взрослого.1 неделяапреля развитие памяти, мышления, внимания, координации,снижение эмоционального и двигательного напряжения,знакомство с понятием «характер» и егохарактеристиками.

Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: рисование«Моиположительныекачества»,«Волшебноеписьмо»;дорисовываниерисунка«Фигура».

2 неделяапреля развитие взаимопонимания, эмпатии, памяти, мелкоймоторики, снижение эмоционального напряжения.3 неделяапреля развитие мышления, внимания, речи, пространственныхпредставлений и мелкой моторики.4 неделяапреля развитие мелкой моторики и внимания, воображения,развитие самовыражения и самоприятие ребенка,создание благоприятного психологического климата,эмоциональная разрядка. 7 блок«Давайте жить дружно!»Цель: социальное развитие личности дошкольника, освоение им разнообразных сферсоциальной жизни и сферы отношений со сверстниками.1 неделяапреля развитие внимания, воображения, речи, мелкоймоторики, произвольности поведения, созданиеблагоприятной эмоциональной атмосферы.
Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: рисование«Весенниефантазии».

2 неделяапреля развитие внимания, произвольности поведения, мелкоймоторики, коммуникативных навыков, поддержкаблагоприятного эмоционального фона, обучениенавыкам и формам общения.3 неделяапреля развитие внимания, речи, памяти, мышления, повышенииработоспособности группы, создание благоприятнойэмоциональной атмосферы.4 неделяапреля развитие мыслительных операций, развитиепроизвольности поведения, внимания, снижениепсихоэмоционального напряжения.8 блок«Смотрите, что я умею!»Цель: стимулирование познавательной, личностной, мотивационной и коммуникативнойактивности дошкольника.1 неделямая создание атмосферы работоспособности группы иэмоционального комфорта ее членов, снижениепсихоэмоционального и физического напряжения,развитие мышления и воображения, произвольностиповедения.

Выставка работдетей в группе.Виды творческихработ: рисование«Букет к 1сентября».2 неделямая создание благоприятного эмоционального климата,формирование умения работать в паре, развитиепроизвольности, умения работать по образцу, речи.3 неделямая создание благоприятного эмоционального климата,повышение работоспособности группы, развитиевоображения, повышение мотивации к школьномуобучению, развитие коммуникативных навыков,формирование условий для принятия статуса школьника,обучение умению видеть хорошее в себе и окружающих.



4 неделямая создание благоприятного эмоционального климата,развитие коммуникативных навыков, формированиемотивации к школьному обучению, поддержкаблагоприятного климата в группе, обучение способамэффективного взаимодействия, принятия позициишкольника.


