
Приложение №4

Направление коррекционно - развивающей работы
 педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста.

Основные направления деятельности педагога-психолога:
- работа с воспитанниками;
- работа с педагогическим коллективом дошкольных групп;
- работа с администрацией школы;
- работа с родителями воспитанников.
Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 
сопровождения:
—  Психологическое просвещение (и образование) - формирование у детей и их
родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей
гимназии  потребности  в  психологических  знаниях,  желания  использовать  их  в
интересах  собственного  развития  и  своевременного  предупреждения  возможных
нарушений в становлении личности;
—  Профилактика –  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации
воспитанников,  профессионального  выгорания  педагогов;  выявление  и
нейтрализация  факторов,  негативно  влияющих  на  здоровье  педагогов  и
воспитанников;  формирование  у  всех  участников  образовательного  процесса
потребности  в  здоровом  образе  жизни;  разработка  конкретных  рекомендаций
педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  по  оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
—  Диагностика (индивидуальная  и  групповая)  -  психолого-педагогическое
изучение  воспитанников  дошкольных  групп  на  протяжении  всего  периода
нахождения  в  дошкольной  группе,  определение  индивидуальных  особенностей  и
склонностей  личности,  ее  потенциальных  возможностей  в  процессе  обучения  и
воспитания,  а  также  выявление  причин  и  механизмов  нарушений  в  обучении,
развитии, социальной адаптации;
—  Развивающая  работа (индивидуальная  и  групповая)  -  формирование
потребности  в  новом  знании,  возможности  его  приобретения  и  реализации  в
деятельности и общении;

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с
воспитанниками,  имеющими  проблемы  в  обучении,  поведении  и  личностном
развитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс
формирования  личности  и  преодоление  затруднений  в  усвоении  программного
материала  на  основе  комплексного  взаимодействия  педагога-психолога  с
педагогами,  дефектологами,  логопедами,  врачами,  социальными  педагогами;
коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ.
—  Консультирование  (индивидуальное  и  групповое)  – помощь  участникам
образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и
решении  психологических  проблем,  в  актуализации  и  активизации  личностных
особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового
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социального  опыта;  помощь  в  формировании  новых  установок  и  принятии
собственных  решений;  решение  различного  рода  психологических  проблем,
связанных  с  трудностями  в  межличностных  отношениях,  самосознании  и
саморазвитии.
—  Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ,
проектов,  пособий,  образовательной  среды,  профессиональной  деятельности
специалистов  образовательного  учреждения;  оценка  альтернативных  решений  и
выделение  наиболее  предпочтительных  вариантов  организации  учебно-
воспитательного процесса.
   Учитывая основные положения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования приоритетными видами работы при
организации  сопровождения  становятся  просвещение,  диагностика
(мониторинговые исследования),  коррекция и экспертиза.
Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении 
психологического сопровождения.
  Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные
формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых
технологий,  психологический  тренинг,  мастер-класс,  круглый  стол,  беседа  с
элементами  практикума,  семинар,  консультация,  психологическая  игра,
психологический  урок,  самодиагностика  (обучающая  диагностика),  неделя
психологии, психологический (интеллектуальный) марафон, социальный (учебный)
проект.
Цель работы с воспитанниками: осуществление психологического сопровождения
дошкольников по формированию личности ребенка с учетом его индивидуальных,
половозрастных и других особенностей, содействие его саморазвитию.
Задачи:

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 
дошкольного возраста;

 осуществление диагностических, коррекционно – развивающих и 
психопрофилактических мероприятий для детей дошкольного возраста;

 психологическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-
инвалидов.

План работы педагога-психолога

Содержание деятельности Сроки Примечания
Будущие первоклассники

Диагностика уровня Сентябрь-октябрь Методика «Психолого-
психологической (первичная), педагогическая оценка
готовности  к школьному апрель-май готовности  к  началу  школьного
обучению (вторичная) обучения» авторы Н.Я. Семаго и

М.М. Семаго.
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Углубленная диагностика Сентябрь-октябрь Индивидуальная
детей с ОВЗ. психодиагностика. Обозначение

индивидуальных проблем и
способов их преодоления.

Диагностика В течение года Индивидуальная
воспитанников, психодиагностика. Обозначение
испытывающие трудности индивидуальных проблем и
в   адаптации в   рамках способов их преодоления.
психолого-медико-
педагогического
консилиума  (ПМПк)  ОУ,
согласно положению о
ПМПк.
Проведение развивающих В течение года Данные  занятия проводятся при
занятий по результатам наличии выделенных для занятий
психологической с психологом часов (на
диагностики. усмотрение образовательного

учреждения)  по  плану  работы
школы на основе
рекомендованных программ:
«Маленькие   игры   в   большое
счастье. Как сохранить
психическое здоровье
дошкольника»  авторы Хухлаева
О.В.,  Хухлаев  О.Е.,  Первушина
И.М.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь  и  радуюсь»  авторы
Крюкова С.В., Слободяник Н.П.
Программа психологических 
занятий дошкольников 6-7 лет под
редакцией Н.Ю. Куражевой

Экспертная оценка апрель-май Экспертная оценка родителей
психологической воспитанников и воспитателей.
готовности детей к
школьному обучению

Родители будущих первоклассников
Консультации по В течение года Предоставление значимой
результатам диагностики психологической информации.
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Преимущественно проводятся
для   родителей,   чьи   дети   по
результатам тестирования имеют
низкий   уровень сформирован-
ности   УУД,   низкий   уровень
готовности и  могут  испытывать
трудности в адаптации к школе.

Учителя будущих первых классов
1. Групповые  В течение года Непосредственно перед началом
консультации в учебного   года   (в   последних
различных практико- числах августа)
ориентированных  формах
на    темы «Возрастные
особенности   детей   6-7
лет»*,  «Психологическая
готовность к школьному
обучению»*,   «Чтобы   1
сентября стало
праздником».
2. Индивидуальное  В течение года
консультирование по 
вопросам организации и 
планирования 
деятельности с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников.

Направления коррекционно – развивающей работы
педагога-психолога с детьми, имеющими ОВЗ

Зона  компетенции  педагога-психолога  в  организации  и  проведении
коррекционной  работы  в  дошкольных  группах  Учреждения  обусловлена
имеющимися  у  детей  отклонениями,  приведшими  к  нарушению  умственной
работоспособности,  недостаткам  общей  и  мелкой  моторики,  трудностям  во
взаимодействии  с  окружающим  миром,  изменению  способов  коммуникации  и
средств  общения,  недостаточности  словесного  опосредствования,  в  частности  —
вербализации,  искажению  познания  окружающего  мира,  бедности  социального
опыта, изменениями в становлении личности.

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном
пространстве  дошкольных групп Учреждения  учитывается,  что  каждая  категория
детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо
общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические
особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации
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психолого-педагогического  компонента  коррекционной  работы  предусмотрено
создание  индивидуального  образовательного  маршрута,  который  предполагает
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого
(воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с
нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.

Учитывая,  что  дети  с  ОВЗ  могут  реализовать  свой  потенциал  лишь  при
условии  вовремя  начатого  и  адекватно  организованного  процесса  воспитания  и
обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их
особых  образовательных  потребностей,  заданных  характером  нарушения  их
психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С.
Никольская),  педагог-психолог  обеспечивает  психолого-педагогическое
сопровождение  реализуемых  специальных  (коррекционных)  образовательных
программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии.

Психолого-педагогическое обследование детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная
оценка  их  возможностей  и  выявление  особых  образовательных  потребностей.  В
связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике,
позволяющей:

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с
ОВЗ;

•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в

Учреждении;
•спланировать коррекционные мероприятия;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Психолого-педагогическое  обследование  является  одним  из  компонентов

комплексного  подхода  в  изучении  развития  детей  с  ОВЗ.  Его  результаты
рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.

Изучение  и  выявление  особенностей  познавательной  деятельности,
установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает
возможность  прогнозировать  его  развитие  (создание  индивидуального
образовательного маршрута).

Основной  целью применения  психологической  диагностики  является
определение  уровня  умственного  развития  и  состояния  интеллекта  детей  с  ОВЗ.
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). В качестве
источников  диагностического  инструментария  используются  научно-
практические разработки Е. А. Стребелевой, По результатам проведенных
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обследований  проводится  качественный  анализ,  который  предполагает  оценку
особенностей процесса  выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на
основе системы качественных показателей.

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.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
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