Психологическое сопровождение освоения детьми
образовательной программы
Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. При организации работы с детьми, родителями
и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовывать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного
воспитания.
Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе
адаптации детей к детскому саду.
Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся
специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и нормального
стиля общения между воспитателями и детьми.
Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей раннего и дошкольного возраста и отслеживании
соответствия показателей развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования.
диагностика уровня психического развития детей с последующей
организацией коррекционной работы

психолог

Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации
Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для
детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении
Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в
группах
Развитие памяти, мышления, внимания детей
Организация консультативной работы для родителей воспитанников
Помощь заедующему в организации благопричтного морального климата
в коллективе педагогов и сотрудников

Содержание психолого – педагогической работы

Сюжетно – ролевые
игры

Подвижные игры

Театрализованные игры

Дидактические игры

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Учить детей проявлять
интерес
к
игровым
действиям сверстников;
помогать играть рядом,
не мешать друг другу.
Учить
выполнять
несколько действий с
одним предметом и
переносить
знакомые
действия
с
одного
объекта
на
другой;
выполнять с помощью
взрослого
несколько
игровых
действий,
объединенных
сюжетной
канвой.
Содействовать желанию
детей
самостоятельно
подбирать игрушки и
атрибуты для игры,
использовать предметы заместители. Подводить
детей к пониманию роли
в игре. Формировать
начальные
навыки
ролевого
поведения;
учить
связывать

Развивать у детей желание
играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к
совместным
играм
небольшими
группами.
Поддерживать
игры,
в
которых
совершенствуются
движения
(ходьба,
бег,
бросание, катание).

Пробуждать
интерес
к
театрализованной
игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла
Катя показывает концерт),
расширения контактов со
взрослым
(бабушка
приглашает на деревенский
двор).
Побуждать детей отзываться
на игры-действия со звуками
(живой и неживой природы),
подражать
движениям
животных и птиц под музыку,
под звучащее слово (в
произведениях
малых
фольклорных форм).
Способствовать проявлению
самостоятельности,
активности
в
игре
с
персонажами-игрушками.
Создавать
условия
для
систематического восприятия
театрализованных
выступлений педагогического
театра (взрослых).

Обогащать в играх с дидактическим
материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме,
цвете предметов. Учить собирать
пирамидку (башенку) из 5–8 колец
разной величины; ориентироваться в
соотношении плоскостных фигур
«Геометрической мозаики» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей
(разрезных
картинок,
складных
кубиков); сравнивать, соотносить,
группировать,
устанавливать
тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных
признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на
развитие внимания и памяти («Чего не
стало?»
и
т.
п.);
слуховой
дифференциации («Что звучит?» и т.
п.);
тактильных
ощущений,
температурных различий («Чудесный
мешочек»,
«Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики
руки

сюжетные действия с
ролью.
Развивать предпосылки
творчества.

(игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т. д.).

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Способствовать
возникновению у детей
игр
на
темы
из
окружающей жизни, по
мотивам литературных
произведений;
обогащению
игрового
опыта
детей
посредством
объединения отдельных
действий
в
единую
сюжетную линию.
Развивать
умение
выбирать
роль,
выполнять в игре с
игрушками
несколько
взаимосвязанных
действий.
Учить
взаимодействовать
в
сюжетах
с
двумя
действующими лицами
(шофер — пассажир) в
индивидуальных играх с
игрушкамизаместителями
исполнять роль за себя и

Развивать активность детей в
двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми
детьми группы. Поощрять
игры
с
каталками,
автомобилями,
тележками,
велосипедами;
игры,
в
которых развиваются навыки
лазания, ползанья; игры с
мячами, шарами,
развивающие
ловкость
движений.
Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и
сменой
видов движений.

Пробуждать интерес детей к
театрализованной
игре,
создавать условия для ее
проведения.
Формировать
умение следить за развитием
действия
в
играхдраматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами
взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать
характерные
действия
персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать
эмоциональное
состояние
человека (мимикой, позой,
жестом,
движением).
Знакомить детей с приемами
вождения настольных кукол.
Учить
сопровождать
движения простой песенкой.
Вызывать
желание
действовать с элементами
костюмов
(шапочки,
воротнички и т. д.) и
атрибутами как внешними
символами роли. Развивать

Закреплять умение детей подбирать
предметы
по цвету и величине (большие, средние
и маленькие шарики 2–3 цветов),
собирать
пирамидку
из
уменьшающихся по размеру колец,
чередуя
в
определенной
последовательности 2–3 цвета. Учить
собирать картинку из 4–6 частей
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). В
совместных дидактических играх
учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

за игрушку. Поощрять
попытки
детей
самостоятельно
подбирать атрибуты для
той или иной роли;
дополнять
игровую
обстановку
недостающими
предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать
предметно-игровую
среду
за
счет
использования
предметов
полифункционального
назначения и увеличения
количества
игрушек.
Учить
детей
использовать в играх
строительный материал,
простейшие деревянные
и
пластмассовые
конструкторы,
природный
материал
(песок,
снег);
разнообразно
действовать с ними
(строить
горку
для
кукол).
Развивать
умение
взаимодействовать
и
ладить друг с другом в

стремление импровизировать
на несложные сюжеты песен,
сказок. Вызывать желание
выступать перед куклами и
сверстниками,
обустраивая
место
для
выступления.
Побуждать участвовать в
беседах о театре (театр —
актеры — зрители, поведение
людей в зрительном зале).

непродолжительной
совместной игре
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В
совместных
с
воспитателем
играх
,содержащих 2–3 роли,
совершенствовать
умение
детей
объединяться в игре,
распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять
игровые
действия,
поступать
в
соответствии
с
правилами и общим
игровым
замыслом.
Учить
подбирать
предметы и атрибуты
для игры. Развивать
умение использовать в
сюжетно-ролевой игре
постройки
из
строительного
материала. Побуждать
детей
создавать
постройки
разной
конструктивной
сложности (например,
гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3
этажа, широкий мост для

Проводить
этюды
для
развития
необходимых
психических качеств
(восприятия,
воображения,
внимания), исполнительских
навыков
(ролевого
Продолжать
развивать воплощения) и ощущений
двигательную активность;
(мышечных,
чувственных),
ловкость,
быстроту, используя музыкальные,
пространственную
словесные,
зрительные
ориентировку.
образы.
Воспитывать
Учить детей разыгрывать
самостоятельность детей в несложные представления по
организации знакомых игр с
знакомым
небольшой
группой литературным произведениям;
сверстников.
использовать для воплощения
Приучать к самостоятельному образа
известные
выполнению правил.
выразительные
средства
Развивать
творческие (интонацию, мимику, жест).
способности детей в играх Учить чувствовать и понимать
(придумывание вариантов игр, эмоциональное
состояние
комбинирование движений).
героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими
персонажами.
Способствовать
разностороннему
развитию
детей в театрализованной
деятельности
путем

Учить играть в дидактические игры,
направленные
на
закрепление
представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам,
группировать, составлять целое из
частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать
тактильные,
слуховые,
вкусовые
ощущения
(«Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»).
Развивать
наблюдательность и внимание («Что
изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила
простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).

проезда
автомобилей
или поездов, идущих в
двух направлениях, и
др.).
Учить
детей
договариваться о том,
что они будут строить,
распределять
между
собой
материал,
согласовывать действия
и
совместными
усилиями
достигать
результата. Воспитывать
дружеские
взаимоотношения между
детьми,
развивать
умение
считаться
с
интересами товарищей.
Расширять
область
самостоятельных
действий детей в выборе
роли,
разработке
и
осуществлении замысла,
использовании
атрибутов;
развивать
социальные отношения
играющих
за
счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых.

прослеживания количества и
характера
исполняемых
каждым ребенком ролей.
Приучать использовать в
театрализованных
играх
образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные
фигурки
из
глины,
пластмассы,
пластилина,
игрушки
из
киндерсюрпризов.
Продолжать
использовать
возможности
педагогического
театра
(взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного
опыта, понимания детьми
комплекса
выразительных
средств,
применяемых
в
спектакле.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Учить
детей
согласовывать
тему
игры;
распределять
роли,
подготавливать
необходимые условия,
договариваться
о
последовательности
совместных действий,
налаживать
и
регулировать контакты в
совместной
игре:
договариваться,
мириться,
уступать,
убеждать и т. д. Учить
самостоятельно
разрешать конфликты,
возникающие в ходе
игры.
Способствовать
укреплению устойчивых
детских
игровых
объединений. Развивать
эмоции, возникающие в
ходе
ролевых
и
сюжетных
игровых
действий с персонажами.
Учить усложнять игру
путем
расширения
состава
ролей,
согласования
и
прогнозирования
ролевых действий и
поведения
в

Усложнять игровой материал
за счет постановки перед
детьми
все
более
перспективных
(с
точки
зрения
драматургии)
художественных задач, смены
тактики работы над игрой,
спектаклем.
Учить
детей
создавать творческие группы
для подготовки и проведения
спектаклей,
концертов,
Продолжать приучать детей
используя все имеющиеся
самостоятельно
возможности.
организовывать
знакомые
Учить выстраивать линию
подвижные игры; участвовать
поведения в роли, используя
в играх с элементами
атрибуты, детали костюмов,
соревнования. Знакомить с
сделанные своими руками.
народными играми.
Поощрять
импровизацию,
Воспитывать
честность,
умение свободно чувствовать
справедливость
в
себя в роли.
самостоятельных играх со
Воспитывать артистические
сверстниками.
качества,
раскрывать
творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные
театрализованные
представления:
игры
в
концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей.
Предоставлять
детям возможность выступать
перед
сверстниками,
родителями
и
другими
гостями.

Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4
человека; учить выполнять правила
игры.
Развивать
память,
внимание,
воображение,
мышление,
речь,
сенсорные способности детей. Учить
сравнивать
предметы,
подмечать
незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина,
материал),
объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине,
сбоку).
Формировать
желание
действовать
с
разнообразными
дидактическими играми и игрушками
(народными,
электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности
в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое
действие. Учить подчиняться правилам
в групповых играх. Воспитывать
творческую
самостоятельность.
Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать
культуру
честного
соперничества в играх-соревнованиях.

соответствии с сюжетом
игры,
увеличения
количества
объединяемых
сюжетных линий.
Учить
детей
коллективно возводить
постройки, необходимые
для игры, планировать
предстоящую
работу,
сообща
выполнять
задуманное.
Учить
применять
конструктивные умения,
полученные на занятиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Побуждать детей посвоему
обустраивать
собственную
игру,
самостоятельно
подбирать и создавать
недостающие для игры
предметы (билеты для
игры в театр, деньги для
покупок).
Способствовать
творческому
использованию в играх
представлений
об
окружающей
жизни,
впечатлений
о

Учить детей использовать в
самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию
подвижные игры. Проводить
игры
с
элементами
соревнования,
способствующие
развитию
физических
качеств,
координации
движений,
умения ориентироваться в
пространстве.
Учить справедливо оценивать
результаты игры.

Развивать самостоятельность
детей
в
организации
театрализованных игр.
Совершенствовать
умение
самостоятельно
выбирать
сказку, стихотворение, песню
для постановки; готовить
необходимые атрибуты и
декорации
для
будущего
спектакля;
распределять
между собой обязанности и
роли. Развивать творческую
самостоятельность,
эстетический вкус в передаче
образа;
отчетливость

Продолжать учить детей играть в
различные
дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль
ведущего. Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и
других
участников игры. Развивать в игре
сообразительность,
умение
самостоятельно решать поставленную
задачу.Привлекать детей к созданию
некоторых
дидактических
игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные

произведениях
литературы,
мультфильмах.
Развивать
творческое
воображение,
способность совместно
развертывать
игру,
согласовывая
собственный
игровой
замысел с замыслами
сверстников;
продолжать
формировать
умение
договариваться,
планировать
и
обсуждать действия всех
играющих. Формировать
отношения, основанные
на сотрудничестве и
взаимопомощи.
Воспитывать
доброжелательность,
готовность
выручить
сверстника;
умение
считаться с интересами и
мнением товарищей по
игре,
справедливо
решать
споры.

Развивать
интерес
к
спортивным
(бадминтон,
баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и
народным играм.

произношения.
Учить
использовать
средства
выразительности (поза, жесты,
мимика,
интонация,
движения).
Воспитывать любовь к театру.
Широко
использовать
в
театрализованной
деятельности детей разные
виды
театра
(бибабо,
пальчиковый, баночный, театр
картинок,
перчаточный,
кукольный
и
др.).
Воспитывать
навыки
театральной
культуры,
приобщать к театральному
искусству через просмотр
театральных
постановок,
видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре,
театральных
профессиях.
Учить
постигать
художественные
образы,
созданные
средствами
театральной выразительности
(свет, грим, музыка, слово,
хореография, декорации и др.).

способности.
Содействовать
проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического
мышления,
воображения,
познавательной активности.

