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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога ЧОУ «Начальная школа – Православный 

детский сад Свято Никольский» города Михайловска (далее ЧОУ)  разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с  1 января 

2014 года  (ФГОС ДО); Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009г., с изменениями и дополнениями 

утвержденными приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации 

№507 от 18 мая 2015г. (ФГОСНОО)), нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения.  Программа составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной  программой ЧОУ, разработанной в 

соответствии с ФГОС, Уставом ЧОУ, локальными актами учреждения.  

Цель деятельности педагога – психолога ЧОУ создание благоприятных условий 

для психического развития ребенка, развитие психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

       Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒ охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

-оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

-обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ЧОУ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

концептуальные основания Программы  опираются на научные принципы ее 

построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  



решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с условиями ЧОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Учебно-методическое обеспечение . 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

ДОУ.  

В кабинете психолога имеется :  

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и практических пособий  

 Материалы консультаций, семинаров, практикумов. 

 Уголок для консультирования, групповые папки- передвижки. 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы 

 Рабочие столы для проведения занятий 

 Песочные столы для рисования (для диагностического и коррекционно-развивающего 

направления) 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей и педагогов 

 Компьютерная техника, магнитная доска, канцелярские материалы. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами и родителями ЧОУ 

 в условиях реализации ФГОС. 

С администрацией ЧОУ 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность для  

достижения поставленных целей и задач педагогическим коллективом . 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Методическая работа: 

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 



 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в учреждении 

с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

 Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

 Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ЧОУ. 

С педагогами 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей детей.  

 Участвует совместно с педагогами в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у детей на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года), сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников. 

 Оказывает консультативную и практическую помощь педагогам по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует педагогов в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование педагогов по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

педагога. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогам с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения педагога с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает педагогов по данной 

тематике. 

Со специалистами. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием. 

 Участвует в проведении музыкальной терапии, арт - терапии 



 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 С воспитателем по физической культуре участвует в выполнении годовых задач по 

физическому развитию. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом. 

 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими  специалистами. 

 Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

 Участвует в ПМПК ЧОУ. 

 Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ЧОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ЧОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, согласие родителей на 

психологическое сопровождение. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ЧОУ в работе с детьми от 



3 до 11 лет, родителями детей и педагогами ЧОУ. Особенности содержания направлений 

деятельности педагога – психолога расписаны по структурным подразделениям :работа с 

детьми дошкольного возраста и работа с детьми младшего школьного возраста. 

 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ЧОУ,  – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей детей 

и спецификой ЧОУ. 

                                            Планируемые результаты.  

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

ФГОС предъявляет к системе мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать отслеживание индивидуальной 

траектории развития ребенка, 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений ребенка, 

 мониторинг включает описание объекта, форм, периодичности и содержание. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, 

позволяющих  получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки. 

Планируемые результаты освоения программы расписаны по структурным 

подразделениям : «Детский сад», «Начальная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД» 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной общеобразовательной программы ЧОУ, основанной на примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования  "От Рождения до 

школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ЧОУ по  основным  направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является обеспечение 

единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

       Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

От 2 до 4 лет 

Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая деятельность – игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой игре. 

Ведущая функция – воспитание. 

Особенности возраста: 

Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

Появление смысловой структуры самопознания 

Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

Удерживает внимание 7-8 минут. 

Может  выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

Новообразования: 

Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление элементов партнерского общения. 

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в 

игре). 

Повышение познавательной активности 

Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 

Усложнение сюжетно-рулевой игры. 



Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

Контролирующая функция речи. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

Появление элементов произвольности. 

Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой. 

Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

Половая идентификация. 

Новообразования: 

Предвосхищение результата деятельность. 

Активная планирующая функция речи. 

Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Ведущем продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

Новообразования: 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психологических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

    

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностическая работа. 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

Обследование детей второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  



Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах.  

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ЧОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

 Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

       Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

Список используемых методик для диагностики детей 

Методика Цель методики Возраст 

Л.А.Ясюкова Методика 

определения готовности к 

школе. 

Прогноз обучения в 

начальной школе 

6-8  лет 

«Ориентировочный тест 

школьной зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

 

Определение школьной 

зрелости 

Подготовительная группа 

Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко 

Экспресс – диагностика в 

детском саду 

Изучение уросня развития 

познавательных процессов 

3-6 лет 

   

Цветовой тест М.Люшера, 

производный 

Оценка актуального 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

3- 8 лет 



Тест «Сказка» Оценка эмоционально – 

волевой сферы детей 

3- 7 лет 

Проектикный тест детской 

тревожности «Выбери 

нужное лицо» (Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен) 

Определение уровня 

тревожности 

3- 7 лет 

Тест «Лесенка» Исследование самооценки 3- 8 лет 

Методика диагностики 

страхов 

Исследование наличие 

страхов 

3- 8 лет 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

Диагностика тревожности 4-7 лет 

Проективная методика 

«Моя семья» 

Анализ эмоционального 

состояния в семье, 

взаимоотношений в семье. 

3 – 8 лет 

Методика «Волшебная 

страна чувств» 

Исследование 

психоэмоционального 

состояния 

3- 8 лет 

Методика получения 

обратной связи «Ежик» 

Изучение агрессии 5- 9 лет 

Методика «Маски» Определение позиции 

ребенка по отношению к 

педпгогу 

3 -7 лет 

Проективная методика 

«Моя воспитательница» 

Диагностика 

эмоционального отношения 

ребенка к педагогу 

4 – 7 лет 

Методика «Два дома» Цель методики – 

определить круг значимого 

общения ребенка, 

особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, 

выявление симпатий 

к членам группы, 

выявление скрытых 

конфликтов, 

травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

3, 5 – 6 лет 

Методика ДДЧ(Дом-

Дерево-Человек 

Методика направлена 

на изучение личностных 

особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних 

мотивов. 

С 5ти лет 

Методика«Несуществующее 

животное» 

Методика изучает 

личностные особенности 

ребенка (взрослого): 

уровень его активности, 

самооценку, уровень 

тревожности, наличие 

страхов, уверенность 

в своем положении 

С 5ти лет 



Методика Рене Жиля Изучение социальной 

приспособленности 

ребенка, а также 

его взаимоотношений 

с окружающими. 

С 5ти лет 

 

Психопрофилактическая работа. 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ЧОУ.  

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом 

Обязательно:  

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, 

наблюдение. 



Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

Основные направления коррекционной  работы по освоению образовательных 

областей 

Работа по основным направлениям работы ЧОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области: 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- развивать речь посредством движения; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

- развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

- формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

- формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

- формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе  на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 

ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на 

самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов поведения в 

наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на разви-

тие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 



Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной де-

ятельности.  

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. Ориентиром для проведения коррекционно – развивающей 

работы служат целевые ориентиры по ФГОС. 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Название программы  Цель программы Возраст детей 

Коррекционно – 

развивающие занятия. 

Поможем детям справится с 

тревожностью.// Дошкольное 

воспитание.- №5,6, 2006 

Снижение тревоги, агрессии.  

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

4-7 лет 

В.Л. Шарохина 

Коррекционно – 

развивающие занятия . М., 

2009 

Развитие познавательных 

процессов 

3-6 лет 

В.Л.Шарохина. 

Психологическая подготовка 

детей к школе. М., 2009 

Арцишевская И.Л. 

Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников.М., 2008 

Подготовка детей к школе 6-7 лет 

Программа по снятию 

психоэмоционального 

напряжения для детей 

дошкольного возраста: 

релаксационная система по 

Э.Джекобсону, 

сказкотерапевтическая 

антистрессовая программа 

«ДАР»,программа «Чудеса 

на песке» Т.Д. Зинкевич – 

Евстигнеевой,  

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

4-7 лет 

И.Л. Арцишевская Работа Развитие внимания, контроля 4- 7 лет 



психолога с гиперактивными 

детьми 

за импульсивностью и 

управление двигательной 

активностью. 

Программа занятий с 

использованием песочной 

терапии «Песочная страна» 

Развитие психических 

процессов, снижение 

психофизического 

напряжения, актуализация 

эмоций 

5 – 6 лет 

Г.Р. Хузеева «Формирование 

представлений и знаний о 

нормах и правилах 

конструктивного 

взаимодействия со 

сверстниками» 

Развитие коммуникативной 

компетентности 

5-6 лет 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ЧОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ЧОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ЧОУ и семье в интересах ребенка.  

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно:  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ЧОУ и родителей,формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ЧОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Планируемые результаты  освоения программы. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

  



Младший возраст (3-4 года): 

• развито сенсорное развитие; 

• дети умеют играть; 

• у детей развито пространственное представление; 

• у детей активная речь; 

• умеют рисовать (желание рисовать, наличие замысла, правильно держат карандаш 

и т. д.); 

• поведение (развито взаимоотношение с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• у детей развито слуховое восприятие (различают неречевые  шумы); 

• зрительное восприятие (узнают черно-белое изображение); 

• развито пространственное представление (конструирование, употребляют простые 

предлоги); 

• развита мелкая моторика 

• развито мышление; 

• анализируют продуктивную деятельность-рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т.д.; 

• игра — уровень игры, преобладает вид общения; 

• социальные навыки — общаются со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• развито слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - узнают предметы, явления, их значения и 

смысл ; 

•зрительно-пространственный праксис - выполняют последовательные комплексы 

движений и совершают целенаправленные действия по выработанному плану; 

• развита общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развита графическая деятельность; 

• латеральные предпочтения; 

• развита мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• преобладают коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• развита зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• определяют состав числа; 

• выделяют 4-го лишний, простые аналогии; 

• составляют сюжетный рассказ по серии картин; 

• понимают логико-грамматические конструкции; 

• устанавливают причинно-следственные связи; 

• ориентируются на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст – это возраст 6–11-летних детей, обучающихся в 1 – 4 

классах начальной школы. Границы возраста и его психологические характеристики 

определяются принятой на данный временной отрезок системой образования, теорией 

психического развития, психологической возрастной периодизацией.  

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как 

ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные 

психические новообразования. 

С поступления ребёнка в школу устанавливается новая социальная ситуация развития. 

Центром социальной ситуации развития становится учитель. В младшем школьном 

возрасте учебная деятельность становится ведущей. Учебная деятельность – особая форма 

активности ученика, направленная на изменение самого себя как субъекта 

учения. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. 

Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению . 

Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление 

получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети много 

работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем таких занятий 

сокращается. Образное мышление все меньше и меньше оказывается необходимым в 

учебной деятельности. 

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные 

различия: среди детей. Психологами выделяются группы "теоретиков" или "мыслителей", 

которые легко решают учебные задачи в словесном плане, "практиков", которым нужна 

опора на наглядность и практические действия, и "художников" с ярким образным 

мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие между 

разными видами мышления. 

Важным условием для формирования теоретического мышления является 

формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику решать 

задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на 

внутренние, существенные свойства и отношения. 

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Из-за этого ребёнок "иногда путает похожие по написавию буквы и 

цифры (например, 9 и 6 или буквы Я и R ). Хотя он может целенаправленно рассматривать 

предметы и рисунки, им выделяются, так же как и в дошкольном возрасте, наиболее 

яркие, "бросающиеся в глаза" свойства – в основном, цвет, форма и величина. 

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то к концу 

младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, появляется 

синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает возможность 

устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это легко прослеживается при 

описании детьми картины. Эти особенности необходимо учитывать при общении с 

ребёнком и его развитии. 

Возрастные стадии восприятия:   

6-9 лет - описание картины;  

после 9 лет - интерпретация увиденного. 

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях – 

произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, 

вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими 

наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от дошкольников, они способны 

целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не слишком интересный. С 



каждым годом все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. 

Младшие школьники так же, как и дошкольники, обычно обладают хорошей 

механической памятью. Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе 

механически заучивают учебные тексты, что чаще всего приводит к значительным 

трудностям в средней школе, когда материал становится сложнее и больше по объему, а 

для решения учебных задач требуется не только умение воспроизвести материал. 

Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте даст возможность освоить 

достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. рациональных способов 

запоминания (деление текста на части, составление плана и др.). 

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности 

этой психической функции процесс обучения невозможен. На уроке учитель привлекает 

внимание учеников к учебному материалу, удерживает его длительное время. Младший 

школьник может сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. В 2 раза 

увеличивается объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и 

распределение. 

Мотивы обучения 

Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у младших 

школьников занимает мотив получения высоких отметок. Высокие отметки для 

маленького ученика – источник других поощрений, залог его эмоционального 

благополучия, предмет гордости. 

Помимо этого есть и другие мотивы: 

Внутренние мотивы: 

1) Познавательные мотивы – те мотивы, которые связаны с содержательными или 

структурными характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать 

знания; стремление овладеть способами самостоятельного приобретения знаний;  

2) Социальные мотивы – мотивы, связанные с факторами, влияющими на мотивы учения, 

но не связанные с учебной деятельностью: стремление быть грамотным человеком, быть 

полезным обществу; стремление получить одобрение старших товарищей, добиться 

успеха, престижа; стремление овладеть способами взаимодействия с окружающими 

людьми, одноклассниками. Мотивация достижения в начальных классах нередко 

становится доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация 

достижения успеха – желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный 

результат. Мотивация избегания неудачи. Дети стараются избежать "двойки" и тех 

последствий, которые влечет за собой низкая отметка, - недовольства учителя, санкций 

родителей (будут ругать, запретят гулять, смотреть телевизор и т.д.). 

Внешние мотивы - учиться на хорошие отметки, за материальное вознаграждение, т.е. 

главное не получение знаний, а какая-то награда. 

От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой почве в отдельных 

случаях возникают тяжелые переживания и школьная дезадаптация. Непосредственно 

влияет школьная оценка и на становление самооценки . Дети, ориентируясь на оценку 

учителя, сами считают себя и своих сверстников отличниками, "двоечниками" и 

"троечниками", хорошими и средними учениками, наделяя представителей каждой группы 

набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости в начале школьного обучения, 

по существу, является оценкой личности в целом и определяет социальный статус 

ребенка. 

У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная 

самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и 

низкие оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. Полноценное 

развитие личности предполагает формирование чувства компетентности, которое Э. 

Эриксон считает главным новообразованием данного возраста. Учебная деятельность – 

основная деятельность для младшего школьника, и если в ней ребёнок не чувствует себя 

компетентным, его личностное развитие искажается. 



Группы риска 

Особое внимание всегда требуется детям «группы риска», а это следующие 

категории: 

Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные): чрезмерная активность, 

суетливость, невозможность сосредоточить внимание. У мальчиков встречается чаще, чем 

у девочек. Гиперактивность - целый комплекс нарушений. Необходимо формировать 

произвольное внимание. Учебные занятия необходимо строить по строгому графику. 

Игнорировать вызывающие поступки и обращать внимания на хорошие поступки. 

Обеспечивать двигательную разрядку. 

Леворукий ребёнок . Сниженная способность зрительно-двигательных координаций. 

Дети плохо срисовывают изображения, имеют плохой почерк, не могут держать строчку. 

Искажение формы, зеркальность письма. Пропуск и перестановка букв при письме. 

Ошибки при определении "право" и "лево". Особая стратегия переработки информации. 

Эмоциональная неустойчивость, обидчивость, тревожность, сниженная 

работоспособность. Для адаптации необходимы особые условия: правонаклонный 

разворот в тетради, не требовать безотрывного письма, рекомендуется сажать у окна, 

слева за партой. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы. Это агрессивные дети, эмоционально 

расторможенные, застенчивые, тревожные, ранимые. 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

Диагностическая работа. 

Диагностический блок включает в себя известные методики, выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества (список 

методического инструментария прилагается). 

Диагностическая работа проводится индивидуальная и групповая (скрининг) 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования.  Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

следующие компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость 

измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом 

деятельности школьного психолога. 

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий (УДД) как собственно психологической составляющей ядра 

образования.  

       Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

       УУД  делятся на четыре основные группы: 

        I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 



обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

       II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

      1) действие смыслообразования; 

      2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

      III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

      IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

Диагностический блок первый класс 

Направление 

исследования 

Методики  

Диагностика готовности к 

щколе 

Л.А.Ясюкова Готовность к школе 

Диагностика 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД 

Методика диагностики сформированности компонентов 

учебной деятельности А.Л. Венгер: 

«Рисование по точкам», 

«Графический диктант», 

«Лабиринт». 

Коммуникативные УУД 

«Рукавички» 

Познавательные УУД 

«Кодирование» 

Личностные УУД 

«Лесенка» 



Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой 

Методика исследования мотивации учения М.Р. Гинзбург 

 

Диагностика школьной 

тревожности 

Проективная методика детской школьной тревожности 

Диагностика 

межличностных 

взаимоотношений 

«Два домика» 

           Диагностический блок второй класс. 

Направление 

исследования 

Методики  

Диагностика школьной 

тревожности 

Тест школьной тревожности Филлипса  

Диагностика 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД 

«Проба на вимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

Коммуникативные УУД 

«Дорога к дому» 

Познавательные УУД 

«Логические закономерности» 

Личностные УУД 

«Лесенка» 

Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой 

Методика исследования мотивации учения М.Р. Гинзбург 

 

Диагностика 

межличностных 

взаимоотношений  

«Два домика» 

 

 

Коррекционно - развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. Организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

успешной адаптации к школе; повышение уровня учебной мотивации; навыков адекватного 

социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – 

психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие 

детского коллектива. В начальной школе проводятся занятия внеурочной деятельности по 

следующим программам: О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в 

начальной школе.(сентябрь - январь); Локалова Н.П.«Уроки психологического развития» 

(январь - май). Всего 33 часа в год, 1 час в неделю по 30 минут. 

Профилактическая работа - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 



родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению.  

 Психологическое просвещение и образование  детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта.  

Консультирование и 

просвещение педагогов 

Консультирование и просвещение 

родителей 

Семинары-практикумы для 

педагогов «Первый раз – в первый 

класс!»  

«Возрастные особенности мл. 

школьников» 

«Эмоциональное благополучие 

ребёнка» 

«Профилактика трудностей в 

учебе» 

«Детская агрессивность. Пути 

решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в 

школьной среде» 

«Развитие познавательных 

процессов в учебной деятельности» 

 Участие в психолого-

педагогических консилиумах по 

результатам диагностик с 

разработкой рекомендаций по 

сопровождению детей и в первую 

очередь тех школьников, которые 

испытывают школьные трудности  

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по работе с 

разными проблемами классов и 

учащихся 

 

Данное направление включает разные 

формы работы с родителями: 

-информационные; 

- проблемные 

Общешкольные и классные  родительские 

собрания, «круглые столы», семинары на 

темы: «Психологические трудности адаптации 

первоклассников к школьному обучению», 

«Как научить ребёнка учиться. Помощь 

родителей», «Возрастные задачи и трудности 

мл. школьников», «Как помочь ребёнку 

подружиться», «Детская ложь. Что делать?», « 

Как на самом деле любить ребёнка» «Ребенок 

и семья. Стили родительского воспитания». 

Консультирование родителей по вопросам 

оказания психологической поддержки своему 

ребенку,  

Памятки, печатные рекомендации на 

стенде,  информация на сайте школы  

 

Организационно – методическая работа. Данное направление включает следующие 

виды деятельности: 

Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  

литературы по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе. 

Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе. 

Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД и адаптации у 

школьников. 

 



Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-

педагогического сопровождения  ФГОС отражены в следующих этапах деятельности 

педагога-психолога. 

Этапы реализации программы. 

I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с 

сентября по январь) предполагается: 

       1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса 

адаптации первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

3. Проведение индивидуальных консультаций  с педагогами по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу. 

4. Включение психолога в  методическую  работу педагогов, направленную на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявленными  в ходе диагностики и наблюдения за детьми в  

первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система 

групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их 

школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

   

II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и 

целого года 2-го класса и предполагает следующее: 

Проведение  индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.  

Организация подгрупповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся.  

Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного 

процесса, стиля педагогического общения. 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Наличие  системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в 

начальной школе через разработку  эффективных механизмов совместной деятельности 

участников  учебно-воспитательного процесса  школы 

2. Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического 

развития учащихся. 

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-

педагогических аспектах формирования УУД. 

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной 

культуры через развивающие занятия. 



6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы 

в психологическом развитии и обучении. 

Диагностический и развивающий блок. 

•  успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

•  повышение уровня учебной мотивации; 

•  базовые способности к самопознанию и познанию других; 

•  способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

• формирование положительного образа своего «Я»; 

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• положительные отношения со сверстниками и учителями. 

   Профилактический  блок. 

Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей. 

Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей.  

  Методический блок. 

 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 
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