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цель: сопровождение дошкольника д.ля обеспечения защиты прав детей на развитие
и образование, на сохранение психологического здоровья.

Задачп;
- подготовка к жизни в современном обществе, к обl^rению в школе, обеспечение
беЗоПаСности жизнедеятелъноýти дошколъника; ýохранение и укрепление
фиЗического и психического здоровья воспитанников ДОУ; коррекция
психических и поведенческих функчлrй .lетей; информационно-просветительская
работа с родителями и педагогами; работа по преемственности социальных сфер с
доу.

Пспхолого - педаrогичеекое сопровоrкдение воепптательно - образовательного
процесеа в МБýОУ.Щетский сад ЛЬ 18 <<Солнышко>) на 2Dl9-2a20 уч. год в

соответствнп с ФГоС.
Цель психолого-педагогического сопровождения в МБ.ЩОУ детский сад Лir 18

обусловлена государственным зак€}зом на результаты учебно-воспитательной
работы в ДОУ. Потребности личности в процессе психолого_педагогического
сопровождения из)rчаются методами психолого-педагогической диагностики. На
осЕове полученных данных уточняются цель и задачи психолого_педагогического
сопровождения.
достпэrgнэ це.lкй обсспечrва8т решенце следующпх задачз
. Забота о здоровье, эмоIIJ{онgtльном благополучии и своевременном

всестороннем рrввитии каждого ребенка;
. Создание в группах атмосферы ryманного и лоброжелательного отношения кс

всем воспитанникам, что позволяет растить их обЩительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

. Развивать в детях умение чувствовать и понимать других.tподей: сверстников
и взрослых.

. Углубить содержание работы по самораскрытию и самореаJIизации педагогов.

. Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников.

. МаксимаJIьное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграциrt в цеJuIх повышения эффективности образовательного процесса;

. Творческ€}яорганизачия(креативностъ)образовательногопроцесса;

. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и накJIонностями каждого

ребенка;

. Уважительное отношение к результатам детского творчества;



. Единство подходов к воспитанию детей в условиях лum1uJrDtlL,ltr

образовательного учреждения и семьи;

. Соблюдение в работе детского сада уrначаJIъной школы преемственности;

. Следование принципу интегращииобразовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями

образовательных областей;

. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения

образовательного процесса;

. Решение прогрtlммных обрtr}оватепьных задоч В совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в

рамках непосредственно образовательной деятелъности, но и при про ведении

режимных моментов в сOответствии со спецификоЙ дошколъного образования;

. ПОстроение образовательногО процесса на адекватIIых возрасту формах

работы с детьми. основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их

деятельности является игра,

Цозиция психолога, педагогов В соответствии с этими принципами, позвоJUIет

быть рядом с ребенком в сложных, переломньж период€lх, чутко реагировать на

проблемы с yreToм изменениЙ,

основпыесубъекrыпсПхологшЧескоговозДейстВПяз
о flёТИ]

о П€ЩЕtГОГИ]

о РО.ЩИТеЛИ.

РеализаЦпя целП псшхолоГо-педагогического сопровоэIцения достигается

основными функцпямш: rrнформацшонной, паправJIяющей ш развпвающей,

информацпонная фушкuшя сопровоlкденпя состоит в широком оповещении всех

заинтересованньtх лиц о формах и методах сопровождения, В первую очередь это

касается педагогов, воспитателей, админис,црации детского сада и родителей

воспитанников, принимающих )ц{астие в программе психологического

сопровоЖдения. ИнформаuионнаЯ функчиЯ обеспечивает отIФытость процесса

сопровоЖдениltr, что согЛасуетсЯ с принцИпамИ отIФытого обрrвования, а также, в

свою очередъ делает всех заинтересованных лиц активными )Еастниками

(сотрулниками)-

направляющаff функlrпя сопровоэIценшя обеспечивает согласование всех

заинтересованных в сопровождении субъектов 1^rебно-воспитательного процесса с

целью обеспечения координации их действий В интересах ребенка, Вместе с тем,

направлЯющаЯ функчиЯ предусматривает, что ведУщей (направляющей) фигурой в

этиХ действиЯх в силУ его профессионаJIьной компетенции становится педагог-

психолог детского сада,

i,



Развивающая фупкция сопровоrrцениязадает оснOr,нuи t,ý'*rup лG*!rЕ,пT]yl Dvv/\

участвующих В системе сопровождения службам, которые становятся сJtужбами

р€ввития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью

педагогов, педагога-пс?[холога, Других специ€шистов детского сада,

(Dункчип пспхолого-педагогпческого сопIюво)Iценпя обеспечивается

компонентами сопровождения, среди которых выдеJUtются профессионЕlпьно-

психологичеýкий и организационно-просветительский.

професспонально-пепхологпческпй компонент сопрово,lцешия - представлен

системной деятельностью педагога-психолога, исполъзующего принцип

взаимосвязи диагностиlIеской и коррекционно-развивающей деятельности, в

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изrIается только с

целью окtr}ания психологической помощи. В этом положении ре€tлизуется

важЕейший императив чrмаЕистической психологии: Ребенок не может бытъ

среДстВом-онВсегДацельпсихологическогосопроВожДения.
()рганпзацпоншо-просветительскrrй компопепт обеспечивает единое

информационное поле дJIя всех уt{астников психологического сопровождения, а

также ее анализ ч актуапьную оценку. .щанный компонеIIт реализуется в

деятельНостИ педагога-психолОга, череЗ ос)лцестВление просветительской работы с

родЕтелями, педагогЕtми и администрацией детского сод8, при этом используются

разнообРr}зные формЫ активноГо поJryсУбъектного взаимодеЙствия всех у{астников,

дналиЗ ,4 оценка суIцествУющей системЫ сопровоЖдения делает возможным

рrtзвитие и совершенствование системы, обеьпечив€[я ее важнейшие характеристики

- открытость и развивающийся характер (синергетичность)-

Формы сопрово2кденпя:

r КОНСУЛЬТИРОВаНИе;

о [ИОГНОСТИКа;

о коррекционно-рzlзвивающая работа;

. профилактика;

о ПРОСВеЩеНИе.

Техническая характерпстика кабинета,

КабинеТ психолоГа распоЛагаютсЯ на первОм эт€Dке детского сада, внутри группы

компенсирующего вида. К кабинету имеется свободный доступ родителей,

ВкабинеТецВетсТеН'ПоТолка'мебели'поДобранпопринциГryиспользоВания
спокоЙньж и нейтрtlпьньD( тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и

раздрФкения. Стены И потолоК покрашены водоэмульсионной краской, на полу

постелен линоле)rм. Помещение теплое. Температура воздD(а в кабинете - от 21до

24 с.



f{ВеРЬ КаOИНеТа Плотно закрывается. l,шощадь каOине,Iа tluвещýна IJairrlurvrсprlu.
Освещение в кабинете осуществляется при помощи двух плафонов, закрепленных
на потолке. Во время релаксационных занятпЙ вкJIючается р:вличные светилъник.
В кабинете имеются современный выдвижной стол <<Матрешкa>) со стульчиками,
шкаф - стеллаж для игр и пособий, стол-песочница с подсветкой, стол-тумба с

игровыми пособиями.
Кабинет предназначен для проведения различ}rых видов индивидуальной и

подгрупповой работы с общим числом у{астников до 3 -5 человек (тренинги,

консультации, занятия).

Описаrrие функциональных зон в кабинете
Пространство кабинета невелико, но должно быть организовано в соответствии со

спецификой профессиOнапьной деятельности психолога. Исходя из этого, кабинет

условно разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную функционапьнУЮ
нагрузку. Можно выделить следующие зоны: зона консультативной работы
предн€}значена дJIя консультирования всех )ластников образовательНОГО

процесса(администрации, педагогов, родителей) по проблемам обуlения И

воспитания детей с целью повышения психологической культуры и обеспечения

преемственности в работе с детьми. Оборулована эта зона сryльями со спинкаМИ;

зона коррекционно-развивающей работы предназначена для проведения с ДеТЬМИ

коррекцИонныХ И развивающи)( занятий, диагностического тестироваЕия.

оборулована она детским столом и стульчиками, различного вида дидактическими

играми, пособиямио мольбертом, материаIами NIя детского тВорЧестВа..

небольшая зона игровой терапии подразумевает создание ситуации комфорта для

ребенка,способствует быстрой смене ситуации В иrровом сюжете. Все это

обеспечивает быструю адаптацию ребенка, к условиям работы в кабинете и

способствует сЕятию напряженности.Эта зона оборулована рЕвличными ицрушками:

конструкторы, карандаши, бумагао нетрадиционные материr}лы; зона

организационно планирующей деятельности педагога психолога помогаеТ

специаписту организовать свою профессион€IльFIуIо деятельность (

подготовка к занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, хранения

материалов обследования, рабочей документаl\ии.' методической литературы,

пособий И пр. Эта зона оборудована столом, персональным компьютером.

Нормативно-правовая документация.
1. СпецИ€lльнЕlЯ дощуменТациЯ (Протоколы диагностического обследования,

карты индивидуального сопровожденця' данные анкетированиrI и

тестирования родителей. . .)

2. Организационнt}я документация ( график работы, годовой и перспективные

планы работы, циклограмма).
3. Методическая литераryра.
4. ,Щиагностические методики и программы обработки и анЕtлиза данных.

5. Картотеки различных игр и упражнений.



Материально-техническое обеспечение кабинета :

Технические средства:

1. ПК;
2. диски с релаксациовкой музыкой.

Сенсорные и релаксационные средства:
|. Мяzкuе мячu < Эмоцuuлl - предназначены для стимуляции тактильной

чувствительности.

2. Сmол-песОчнuца С поdсвеmкой Позволяет ребятам снять напрякение, обладает

расслабляюпдим эффекгом

з. Свеmчльнuк "звезdное небо" настольный светильник, представляющий из себя

цилиндр, внутри которого светящиеся звезды, которыерассыпаются в разные

стороны.

Методические материалы:

1. Организацияи проведевиекоррекционно-развивающихмероприятий,

2. ПросветительскаJI и консультациовная деятельность с педагогами и

родителями.

Пспхолого-пеДагогпческоеобслеДованПеУровяяумстВенпогоразВПтия
детеи.

П poBed eHue duаен осmuкu,

Инструментарпй:

1- (ПсиходиагНостика детеЙ в дошкольнЫх организациях ФГоС ,Ц,О>(теты,

методики, опросники /пол рел,Е,в, .Щошенко,-2_е изд,, исправ,- Волгоград,

2. <ИндивидуШrьЕая психолОгическаJ{ диагностика дошкольника>(дrrя занятий с

детьми 5-7 лет)ФГОС ДО под ред, А,Н,Веракса,2-е изд" дополненное, изд, Москва-

Сиятез,20l8 г.

3. <<Психологическа,t диагностика развития детей>>/под ред, Доцента Н,В,

Захарюта, Армавир 2002 г,

4. <ПреодоленИе тревожносТи и страхоВ у детей 5-7 лет> (диагностика, занятия,

р"*о*"*дua"и) под рел, Н,Ф,Иваковой, Волrоград, 2009 г,

5. Заключениепорезультатампсихологическогообследования

6. Исследование особенностей когнитивных функчий ребе,ка: _ _

1, Практические семинары и треЕинги о* п*оч,о,ов/под ред, Е,В, Шитовой, 3-е

изд., исправ. , Волгоград

8, <Практический психолог в детском садр(лля запятий с детьми 3-7 лет)/

А.Н.Веракса, М.Ф,Гуторов а,2-еизд"исправ,, ",ou,"nu""o 
Москва- Синтез, 2017 г

9. Организация и прведение коррекционно-развивающих мероприятий,



псшхолого - педагогшческое обследование личностной ш эмоционально -
волевой сферы детей.

. Проведение диагностики по запросу родителей, администрации, педагогов,

Инструментарий:
1. йеrодиКа ООРисунок семъи" Хоментаускас Г,Т,

2. Мgгодика Н.И. Гуткиной <<,Щомию>

3. Методика Бурлона (методика корректурных проб)

4. Методика<<ТаблицыРавена>(шкалапрогрессивных матрич)

5. "Тест тревожности" Р,Тэммл, М,Щорки, В,Амен

б. Метод незавершенных предложенй (тест Сакса Сиднея)

7. Тестк.Щом-.Щерево-Человею)Дд,Бук

8. Методика по выявлению тревожности и страхов Захаров д,и,

g. Методика'острахи в домиках" модификация Панфиловой М,д, (уzлубленная

duаеносmuка
10. методика "эмоционапьно_цветовой аналогии" д. лутошкин (уzпубленная

d uаz н о с m uк а) (Приложение }lb4 )

1 l. Изучение личнЬстных особенностей уIащихся и системы взаимоотЕошении,

|2. ознакомлеиие с результатами администрации, педагогов, родителей,

13. Проведение коррекционно-ре}вивающих занятий,

14. Просветительскш{ и консультационн€ш деятельность с педагогами и

родителями.
Психолого - педагогическое обследование школьной зрелостш,

. Проведение диагностики,

Инструментарий:
1.<<.ЩиагносТикаготоВностикобуrениюВшколе>Е.В.Доценко
2. Методика теста Керна-Иирасека

3. Тест <<Способrrость К обl"rению в школе> Г,Вицлака

4. Методика <<Определение мотивов rIения)>,

5. Методика <<отношение ребенка к обуrению в школе)

6. Методика <<Скульптура>>
,l . Методика Е.Е. Кравцовой <Да и нет не говорите))

8. Гфограмма психолого-педагогической диагностики готовности детеи к

обуlению в школе (А,Л,Венгер)

9.ПсихоДиагностиЧескоеоб.п.оо"ание(МетоликаЛ.А.Ясюковой)
10. Методика самооценки <<Лесенко> (Щамбо)

11. Опредепение эмоционального уровЕя самооценки (Д,В, Захарова)

|2. Беседа о школе (молифицированн€я методика т,д, нежновой, д,л, венгера,

,I[.Б. Эльконина)
13. .Щиагностика школьной мотивации,

.1:



Перечень методического наполнения KaotlнeTa (учеоные и развивающrrе

пособшя, аудиоматериалы, методическая литература и т.д.)(на флеш карте)

Перечень методическпх средств кабинета

Наименование методических средств Кол - во

Аулио дпски

Тропический рай

Голоса животных птиц

Музыка для медитаци1

Море

Звуки природы для релаксации

1

1

1

1

l

Перечень методической и справочной лптературы (в печатном варианте).

Название Автор Год Кол -

во

Развитие внимаЕия и эмоционitльно-
волевой сферы детей 4-6 лет

Ю.Е.Веприцк{rя z01.7

Развитие эмоционirльЕого мира детей Н.Л.Кряжева 2004

Коррекция и развитие эмоционаltьной
сферы детей 6-7 лет

.Щ.Г.Кайль 2018

Работа педагога-психолога в [ОУ Н.В. Микляева 2005
Развптие воображения О.Боровик 2000

Театр настроений Г.П.Иванова 2002

КоррекиионнO-рtlзвивающие занятия
старшего дошкольного возраста

Е.А.Алябьева 2а02

Игровые методы коррекции агрессивного
поведения детей

С.И. Семенака 2003

Игрывшколеидома Н.В.Самоукина 1993

Сенсорная комната в дошкольном
ytlреждении

Г.Г.Колос 200б

Трулньй ребенок...если оЕ не такой, как
все

И.И.Иванец 2004

Методика развития и коррекции внимаЕия
детей 5-7 лет

Н,Пылаева 2005

Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф
Гlторова

2017



Перечень осllовllого оборуловаItия : предrtетов мебели, тсо,

дополнлlтельных средств дизайна.

a

Кол -воНаименоваЕие имущества
эJСтол <Матрешка>>

1Шкаф деревянный с полками для методической

tСтол с нижней полкой дJIя игрового и дидактического

2Плафон

5Стулья детские
1Линолеум
1Ноутбук
aJГIояýrм (мяrtý€ лвты треуголъной формы)
1Зеркало
1Льве*юк мягкtft
1

l

ёСтол



дидактические нгры

Кооса 2
Бизиборл <<Весе:rая 1

.Щомино <Чувства и
эмоции

l
1кГ
2Кубики кВремена годФ)

1

lИгра-пазл
кголоволомка>

lПазлы <Ежик>

2Щветные счетные
пzlJIочки

1Лото uифры

1Лабиринт

1Игра-вкладыш
(

1Вкладыши <<Насекомые>>

1Вкладыши <Щифры>

Вкладыши
(

l

1Вкладыши кЗвезда>>

lГоловоломка <<Эмоции>

Игра кНастольнtul
мозtмкаD

l

Конструктор большой 1

6 шт.Мячики-эмоции

1Игра кЛогика для крою)

,Щеревянный

Набор цветньж камней l

1Игра кПочта>

1Набор <Занимательнalя
математика>

lСчетный материал
мозаика))

1Учебно-игровое пособие
<Маленьшrй

2логические блоки

,Щьенеша

Учебно-шгровые пособия

Дндакгнческие игры и _yчебные по€oбЕя

Наименования игр Ко;lичество.шт

1

Магнитньй лабиринт

кБольшой
шнyровальный набор>

l



!'

Развивающtш игра дlя детей
средIего и старшего

дошкопьЕого возраста
<Мэмори>

1

Набор пластиковьD( игрушек
дIя песоtIfiой терапии <rЩикие

животные),

Набор IшастиковьD( ицрушек
<Подводньй мир>)

1

1

Разноцветньй кинетический
песок

6

Комплеrсг рабочих
тетрадей по подготовке
к школе

Гаврина С.Е., Кутявкина Н.Л
<<Развшваем внимаfiие>,
<Развиваем мьпIшениеD,

<<Развиваем паN(ять),
<<Развиваем логику).

1

l
1

1


