Работа педагогов-психологов по ФГОС.
Деятельность педагога – психолога МБОУ «СОШ №3»
Быковой В.Л. в соответствии с ФГОС.
ОУ новые стандарты
С 1 сентября 2013 года вступил в силу Новый Закон об образовании, в
котором четко прописано, что дошкольное образование вошло в стандарт
общего образования, т. е. стало являться обязательным уровнем. Таким
образом, любое дошкольное образование должно быть обязательным,
доступным, качественным. Дошкольники теперь уравнены в праве на
образование наравне со школьниками. Для реализации данного закона был
разработан ФГОС
ФГОС – это совокупность трёх систем требований:
-требований к структуре основной образовательной программы;
-требований к результату освоения основной образовательной программы;
-требований к условиям реализации основной образовательной программы
ОУ.
В связи с этим, стандарт определяет особую программу дошкольного
образовательного учреждения это психолого-педагогическая поддержка
позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного
возраста, через направления:
- Социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Педагог - психолог перед собой ставит следующие задачи:
 Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ,
выявление основных проблем и определение причин их возникновения,
путей и средств их решения;
 Содействие личностному и интеллектуальному развитию
воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности;
 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в ОУ;
 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом
здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников;
 Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий
преемственности в процессе непрерывного образования;
 Помощь в составлении и написании программ ОУ, индивидуальных
маршрутов детей.
«Должностные обязанности» педагога – психолога:
 Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и
современных информационных технологий;

 Участвует в планировании и разработке развивающих и
коррекционных программ образовательной деятельности с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, в
обеспечении уровня подготовки, воспитанников, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, федеральным государственным образовательным
требованиям;
 Оценивает эффективность образовательной деятельности
педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая
развитие личности обучающихся, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности;
 Участвует в работе педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в подготовке и проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организации и проведении методической и консультативной помощи
родителям (лицам, их заменяющим).
«Должен знать» педагог – психолог:
 приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
 методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья;
 методы и способы использования образовательных технологий, в том
числе дистанционных;
 современные педагогические технологии: продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода;
 основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием;
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;
 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения;
 правила по охране труда и пожарной безопасности.
Преемственности дошкольного образования и начального образования
являются целевые ориентиры. Это социальные и психологические
характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного
образования:
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной
деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;
 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру,
положительно относится к себе и к другим, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться
разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в
игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может
контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных
материалов и т. п.;
 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое
дело. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинноследственными связями (как? почему? зачем?), пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей.
Психологическое просвещение - повышение психологической
культуры педагогов и родителей, формирование запроса на психологические
услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам.
Цель и задачи психологической службы ОУ
Цель– создание условий для сопровождения и развития как субъектов
образовательного процесса, так и учреждения в целом.
Задачи:
1. Психологическое сопровождение воспитательно образовательного
процесса ОУ.
2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуальнопсихологических особенностей в воспитательно образовательном процессе
ОУ и семье.
3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом,
психологическая поддержка процесса формирования команды
единомышленников.
Функции психологической службы ОУ

Создание условий для сохранения и укрепления психофизического
здоровья и эмоционального благополучия детей.
• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному
развитию ребенка.
• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.
• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве
интеллектуальной, эмоцио-нальной и волевой сфер их проявления.
• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и
специальных формах организации деятельности.
• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями
по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста.
• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников
ОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и
воспитания.
Основные направления деятельности психолога ОУ
Предлагаемое содержание деятельности педагога-психолога ОУ
конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и
дополнительных. При наличии запроса со стороны педагогического
коллектива, администрации или родителей психолог может осуществлять
дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с
запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем.
1. Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
воспитательно-образовательного процесса.
Обязательно:
• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории
развития ребенка.
• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) ОУ, согласно положению о ПМПк.
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы.
Дополнительно:
• По запросам родителей, воспитателей, администрации ОУ.
2. Психопрофилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса.
Обязательно:
• Работа по адаптации воспитанников образовательного процесса (детей,
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса.

Дополнительно:
• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.
3. Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Обязательно:
• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
консультирования.
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми
подготовительной группы, с целью формирования учебно–важных качеств (с
учетом полученных диагностических данных старшей группы).
Дополнительно:
• Проведение занятий с детьми других возрастных групп.
4. Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители,
воспитатели и администрация ОУ.
Обязательно:
• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ОУ и семье в интересах ребенка.
Дополнительно:
• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации
педагогов и родителей.
5. Психологическое просвещение и обучение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ОУ и родителе.
Обязательно:
• Проведение систематизированного психологического просвещения
педагогов;
• Проведение систематизированного психологического просвещения
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с
обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности
рассматриваемых тем для родителей.
Дополнительно:
• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».

