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2.2.1 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Основные задачи реализации программы педагога-психолога в 2017 – 2018 учебном году: 
1. Создание организационно-методических условий, обеспечивающих свободное и эффективное 

развитие воспитанников ДОУ. 
2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3. Поддержание позитивного микроклимата в группах детского сада, для обеспечения 

психоэмоционального комфорта всех участников педагогического процесса. 
4. Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста. 
5. Повышение психологической грамотности родителей воспитанников и педагогов. 
Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 
 диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного детства, выявление его индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в 

развитии; 

 развивающая и коррекционная работа – активное непосредственное и опосредованное воздействие 

психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития 

возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания 

и обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 

 консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по вопросам развития, 

обучения и воспитания; 
 профилактика – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного 

развития, создание условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности; 
- психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых к психологическим 

знаниям; 
 Экспертная и организационно-методическая работа – работа педагога-психолога в психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МАДОУ и в составе экспертных групп.  
  Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-методическая 

работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; 

составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, семинарах; 

написание статей.  
Целью реализации рабочей программы педагога-психолога МАДОУ д/с № 34 «Белочка» является 

создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 
Основными задачами психологического сопровождения в ДОУ являются: 
1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
2. Проведение групповой и индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-
психологических особенностей. 
3. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты 

инновационных изменений работы ДОУ. 
 4. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей в 

закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 
Основные направления деятельности педагога-психолога ДОУ. 

1. Психодиагностика.  
Диагностическая работа. 
 Цель диагностической работы в ДОУ – помочь педагогам и родителям ребёнка правильно строить с 

ним педагогическое общение. Диагностика – это важный подготовительный этап индивидуального и 

группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета. Она позволяет 

выявить причины возникновения трудностей в обучении и развитии, определить сильные стороны 

личности, её резервные возможности, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы 



Психолого-педагогическая диагностика в МАДОУ д/с № 34 «Белочка» охватывает все возрастные 

группы воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных методик.  
-  Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе проводится в апреле с целью 

определения уровня готовности к усвоению школьной программы детей подготовительной группы. 

Обследование осуществляется: Тест Керна-Йерасека «Школьная зрелость».  Тест «Мотивационная 

готовность к школе» А.Л.Венгера, Тест: «Готовности обучению в школе» Вицлака. Память «10 слов» А. 

Р. Лурия, запомни картинки. Мышление: «4 лишний», картинки с аналогиями, Таблицы Равина, тест: 

«Корректурная проба» Результаты диагностики в сводной таблице. 
- Углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов 

проводится с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Данное обследование проводится по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям. Методами диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, 

наблюдение, техники и приёмы гештальт-подхода, методы системного и телесно-ориентированного 

подходов. 
-Диагностика уровня эмоционального выгорания у педагогов ДОУ. Разработка рекомендаций для 

педагогов (в области саморазвития) и администрации ДОУ. 
2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МАДОУ д/с № 34 «Белочка»  
Коррекционно-развивающая работа – основное направление деятельности педагога-психолога. 

Она предполагает активное воздействие на развитие личности и индивидуальности воспитанника и 

обеспечение соответствия этого развития возрастным нормативам. А также, оказание помощи 

педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их 

способностей и склонностей. Развивающая работа предполагает создание социально-психологических 

условий для нормального психологического развития воспитанников. Психокоррекционная работа 

предполагает психологическое сопровождение воспитанников, имеющих трудности в: освоении 

образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном развитии. 
Задачи: 
• своевременно выявлять детей с трудностями в поведении, обусловленными задержкой 

психического развития, и др. факторами. 
• определять особые потребности детей с проблемами психологического характера; 
• определять особенности организации процесса социализации для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 
• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям 

с проблемами психологического характера с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей 

с проблемами психологического характера. 
Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с проблемами психического 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с проблемами психического 

развития. 



Условия реализации коррекционной работы: 
• реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образовательным 

маршрутом воспитанника; 
• наличие учебных пособий, методик, соответствующих типологии отклоняющего развитие детей и 

обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 
• учет особенностей развития каждого ребенка; 
• предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 
• создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 
• формирование мотивационной готовности к обучению; 
• развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, восприятие, 

мышление, речь); 
• развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, умения 

планировать и выполнять по плану заданные действия; 
• совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
• коррекция детско-родительских отношений; 
К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 

проблемами психического, эмоционального развития относятся: 
• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в 

процессе различных видов деятельности на занятиях, в игре, в семье; 
• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-
образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
• расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям 

и родителям; 
• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 
Характеристика контингента воспитанников с проблемами психического развития. 
Особенности детей с проблемами психического развития в условиях дошкольного образовательного 

процесса в учреждении: 
• Снижение работоспособности; 
• повышенная истощаемость; 
• неустойчивость внимания; 
• более низкий уровень развития восприятия; 
• недостаточная продуктивность произвольной памяти; 
• отставание в развитии всех форм мышления; 
• своеобразное поведение; 
• низкий навык самоконтроля; 
• незрелость эмоционально-волевой сферы; 
• ограниченный запас общих сведений и представлений; 
• слабая мелкая моторика; 
• трудности в счете, в решении логических задач. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - 
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. 
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все формы средового, 

личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 
- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 
- воздействие через эмоциональную сферу; 

Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий использует 



следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с проблемами в ЭВС и ВПФ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Дети с ЗПР, ОВЗ и др. имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-
необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется формирование речи и 

словесного мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в целом 
Структура индивидуальных и подгрупповых занятий: 
1. Приветствие. Ритуал приветствия. 
2. Игра или упражнение на внимание 
3. Игра или упражнение для развития памяти 
4. Психогимнастика или дыхательная гимнастика  
5. Игра или упражнение для развития мышления 
6. Упражнение в рабочей тетради или упражнение для развитие мелкой моторики 
7. Подведение итогов. Ритуал прощания. 
Форма работы: индивидуальная, подгрупповая. 
 Комплексное развитие познавательных процессов. Подготовка детей подготовительной группы 

к школе.  Коррекционно- развивающие занятия «Скоро в школу!».  
Игры и упражнения на развитие памяти, мышления, воображения, внимания и мелкой 

моторики. Тесты для детей «Готов ли ваш ребенок к школе?» М.Н. Ильина и др. для детей с низким 

уровнем развития познавательной сферы. 
Релаксационные и дыхательные упражнения; 
- игротерапия.  
3. Консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуального 

подхода в воспитании и развитии детей. 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и 

поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не выходит за рамки 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ: 
-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ и семье в интересах ребенка; 
- групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 
- групповые формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста; 
- систематизированное психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов с обязательным учетом  тематики возраста детей и актуальности рассматриваемых тем 

для родителей; 
-создание информационных уголков педагога-психолога. 
Важной составной частью является повышение психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. Консультирование выстраивается с опорой на результаты изучения 

конкретных особенностей нашего ДОУ, с учётом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразия детей и родителей. 
4. Психопрофилактика.  

 Психопрофилактическая работа педагога-психолога МАДОУ д/с № 34 «Белочка» направленна на 

формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, создание условий 

для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, а также, своевременное 

выявление и предупреждение таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и 

отношениях.  
Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на развитие коммуникативных 

познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и социальную адаптацию детей. 



В подготовительных группах психопрофилактическая работа заключается в формирование 

личностной и мотивационной готовности к школе, развитие познавательных процессов, также 

необходимо продолжать развивать коммуникативные и творческие способности, способность к 

дифференциации эмоциональных состояний. 
Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветительский характер. 

Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов. 
Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост.  
5. Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и процессов в образовании для 

обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г. А. Мкртычян, 2002). 
Основные направления экспертной работы в ДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для функционирования на 

базе ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья). 
2. Исследование эффективности усвоения образовательной программы воспитанниками.  
3. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям зоны 

ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе детей раннего возраста). 
4. Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция режимных моментов (организация 

сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка терморегуляционной системы 

организма). 
5. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-
методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или ДОУ. 
6. Участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом ДОУ в 

подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 
Прогнозируемые результаты. 
Психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ д/с № 34 «Белочка» реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога МАДОУ д/с № 34 «Белочка» 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и 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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 



Соответственно, сформированность данных характеристик личности воспитанника в раннем возрасте и 

является целью и результатом психолого-педагогического сопровождения. 
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
   Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают формирование у 

них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи психолого-педагогического 

сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, готовности к школе. Педагогом-
психологом МАДОУ д/с № 34 «Белочка» прогнозируется формирование данных характеристик личности 

у всех выпускников подготовительной к школе группы. 
 
 
 

 


