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1. Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на
решение задач ФГОС ДО. Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования. Предложенная рабочая программа поможет в создании условий
для продуктивного формирования ведущих психических процессов у ребенка, в содействии
преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах
деятельности. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей
и способностей. Данная рабочая программа психолого – педагогического сопровождения
составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами:


Закон №273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в российской Федерации».



Конституция РФ, ст. 43,72



.Конвенция о правах ребенка.



ФГОС ДО.



СанПиН 2.4.1.3049 – ст.13

1.1. Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в дошкольном
учреждение благоприятных социально-психологических условий, способствующих
максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников
образовательного процесса.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными особенностями и склонностями, развитие способностей творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности
в развитии, воспитании и обучении;
 консультативная и информационная психологическая поддержка воспитанников,
родителей и педагогов;
 создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей раннего возраста;
 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого
ребенка;
 организация работы с воспитанниками старших групп и их родителями по вопросам
подготовки к обучению в школе;
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Основные циклы сопровождения:
 адаптация к детскому саду;

подготовка к обучению в школе.
В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога,
которые объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный,
просветительский и методический.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа строиться на основе принципа дошкольного образования, изложенных в
ФГОС ДО.
 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия.
 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка.
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании
самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.
 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов,
всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения:
воспитателя,
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
администрации
и
других
специалистов;
 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников воспитательнообразовательного процесса;
 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать
способности для становления способности ребенка к саморазвитию;
 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программ.
 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.
 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
Важным фактором является развитие конструктивного взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, что сможет обеспечить эффективность деятельности
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родителей как воспитателей, повысить уровень их психолого-педагогических знаний,
личностной зрелости и компетентности. Исходя из вышеизложенного должна быть создана
психологически комфортная образовательная среда, в рамках которой осуществляется
реализация системы психолого-педагогического сопровождения семьи от первых дней
посещения ребёнка группы детского сада до его поступления в школу.
1.3.Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства
Психологические особенности детей 5-6 лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Потребность в общении
Ведущая функция
Воображение
Игровая деятельность
Усложнение игровых замыслов , длительные игровые
объединения
Отношения со взрослыми
Внеситуативно- деловое +внеситуативно- личностное
:взрослый – истосчник информации, собеседник
Отношения со сверстниками
Ситуативно- деловое: углубление интереса к партнеру по
играм, предпочтение в общении
Эмоции
Преобладание ровного оптимистического настроения
Способ познания
Общение со взрослыми, сверстником, самостоятельная
деятельность, экспериментирование
Объект познания
Предметы и явления , непосредственно не воспринимаемые,
нравственные нормы
Восприятие
Знания о предметах и их свойствах ( восприятие времени,
пространства ) организуются в систему и используются в
различных видах деятельности
Внимание
Начало формирования произвольного внимания.
Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимания -8-10
предметов
Память
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов из 10,3-4 действия.
Мышление
Наглядно – образное , начало формирования логического
мышления
Воображение
Развитие творческого воображения
Условия успешности
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь
Нообразования возраста
1. Планирующая функция речи
2. Предвосхищение результата деятельности
3. Начало формирования высших чувств
( интеллектуальных, моральных, эстетических)
Психологические особенности детей 6-7(8) лет
Показатели
Характеристика
Ведущая потребность
Потребность в общении в самоутверждении
Ведущая функция
Общение со сверстниками, осознание своего «Я»
Игровая деятельность
Усложнение игровых замыслов , длительные игровые
объединения, групповые игры
Отношения со взрослыми
Ситуативно- деловое ситуативно личностное: взрослый –
источник информации , собеседник
Отношения со сверстниками
Ситуативно- деловое: углубление интереса к партнеру по
играм, предпочтение в общении
Эмоции
Преобладание ровного оптимистического настроения
Способ познания
Общение со взрослыми, сверстником, самостоятельная
деятельность, экспериментирование
Объект познания
Предметы и явления , непосредственно не воспринимаемые,
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Восприятие
Внимание
Память
Мышление
Воображение
Условия успешности
Нообразования возраста

нравственные нормы
Знания о предметах и их свойствах расширяются(
восприятие времени, пространства ) организуются в систему
и используются в различных видах деятельности
Умение направлять и удерживать внимание на предметах и
объектах. Удерживать внимание до 30 мин. Объем
внимания- 10 предметов.
Сформированность произвольной зрительной и слуховой
памяти. Объем памяти- 8-10 предметов из 10, 4-5 действий
Наглядно – образное , формируется логическое мышление ,
умение сравнивать , устанавливать причинно –
следственные связи
Развитие творческого воображения, стереотипности образов
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь,
развитие самосознания
4. Планирующая функция речи.
5. Предвосхищение результата деятельности.
6. Формирования высших чувств ( интеллектуальных,
моральных, эстетических)
7. Осознание своего «Я» и возникновение внутренних
позиций

1.4.Планируемые результаты
Планируемые результаты программы согласуются с представленными во ФГОС
ДО целевыми ориентирами
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
1.Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности : игре, общении,
познавательно – исследовательской деятельности, конструирование и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться , учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры ,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания , может использовать речь для выражения своих мыслей , чувств и желаний,
построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
5. У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
6. Ребёнок способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками ,
может соблюдать правила безлопастного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность , задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать ,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы.
Планируемые результаты освоения программы концентрируются с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
Содержательный раздел.
2.1. Описание форм, способов и методов реализации программы
·
психологическое сопровождение образовательной деятельности;
·
развивающее направление;
·
психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания и
социализации.
Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения:
1. Профилактика и просвещение.
Психологическая профилактика направлена на предупреждение возникновения
явлений дезадаптации детей, разработка конкретных рекомендаций воспитателям,
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, а также сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая
профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду условий,
необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности
ребенка на каждом возрастном этапе.
Психологическое просвещение.
Под
психологическим
просвещением понимается
приобщение
взрослых
(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. Основная
задача психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей,
родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического
развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований,
формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с
ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания
необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду и в других
учебно-воспитательных учреждениях.
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния дошкольников,
которые должны быть учтены в процессе сопровождения.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа
специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития
ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация
условий для реализации индивидуального маршрута развития.
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4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - организация работы,
прежде всего, с детьми, имеющими проблемы в воспитании, поведении и личностном
развитии, выявленные в процессе диагностики.
Педагог-психолог в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС:
• обеспечивает контроль за развитием детей;
• дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей;
• принимает участие в разработке образовательной программы образовательного
учреждения;
• проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и
результатов образовательной деятельности;
• прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит профилактическую
работу;
• оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем
участникам образовательного процесса.

2.2.Способы поддержки детской инициативы
В ФГОС ДО отмечено, что необходимо «побуждать детей к инициативе и
самостоятельности».
Для поддержки детской инициативы взрослому необходимо:
 Создавать в детском коллективе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять заботу по всем детям; стремиться
найти подход каждому ребёнку;
 Способствовать стремиться научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей уверенности;
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы;
 Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его как личность;
 Поддерживать и развивать уверенность в себе своих возможностях;
 Создавать
ситуации,
позволяющие
ребёнку
реализовать
свою
компетентность;
 Создавать положительно эмоциональный фон;
 Поддерживать и развивать активность ребёнка;
 Проявлять деликатность и терпеливость каждому ребёнку;
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 Учитывать индивидуальные особенности детей,
2.3.Взаимодействие семьями
Достижение целей и решение задач работы педагога-психолога предполагает самое
активное участие родителей.
Основными задачами работы педагога-психолога с родителями являются:
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1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение
усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов,
эмоциональной поддержки и проникновения в проблемы друг друга.
2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их
уверенности в собственных педагогических возможностях.
При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются
следующие правила:
 проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением
относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений как со
своей стороны, так и со стороны родителей по отношению друг к другу;
 описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая
употребления профессиональной терминологии;
 следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям
никакой информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д.
 акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах,
поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя.
Формы работы педагога-психолога с родителями
·
Индивидуальные, групповые и семейные консультации для родителей.
·
Выступления на родительских собраниях, круглых столах.
3. Организационный раздел
3.1.Материально –техническое обеспечение программы
Требования к материально – техническим условиям реализации Программы
(см. ПОО 2015г.п.3.4.стр.41-43)
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