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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1. 1. Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Психологическое сопровождение, согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО),  является важнейшим условием повышения 

качества образования в современном детском саду. Деятельность педагога – 

психолога МАДОУ охватывает все направления образовательного процесса и всех 

участников образовательного процесса.  

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы МАДОУ №25 детского сада компенсирующего вида в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа 

МАДОУ №25, разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Рабочая программа педагога-психолога для воспитанников от 3 до 7 лет с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ): с нарушениями зрения, разработана в 

соответствии с федеральными нормативными документами и действующими 

локальными актами МАДОУ.  

 

Рабочая программа педагога- психолога разработана на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ c изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013  № 1155 (с изменениями на 21 января 2019 года) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Уставом и нормативными документами МАДОУ №25 г. Мончегорска. 

 

При организации и планировании коррекционной – образовательной работы 

педагог – психолог опирается на следующие программы и методические 

материалы: Афонькина Ю.А. «Рабочая программа педагога – психолога ДОО», 

Плаксина Л.И. «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)». Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в МАДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  от 3 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы.  

Основной целью программы является: охрана и укрепление психического 

здоровья воспитанников на основе создания психологических условий для 

всестороннего развития и успешного обучения воспитанников на каждом 

возрастном этапе в процессе освоения образовательных областей и социальной 

адаптации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Задачи программы:  

1.Проводить психологический анализ социальной ситуации развития в МАДОУ, 

выявлять основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и 

средства их решения.  

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности.  

3. Определять индивидуальные образовательные потребности детей.  

4.Обеспечивать коррекцию нарушений развития детей.  

5.Содействовать гармонизации адаптации детей дошкольного возраста к МАДОУ.  

6.Осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников.  

7.Создавать в группах атмосферу эмоционального комфорта, организовывать 

условия для самовыражения и саморазвития воспитанников.  

8.Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в МАДОУ.  
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9.Проводить профилактические мероприятия по преодолению трудностей в 

социальном и психическом здоровье, а также развитии воспитанников.  

10.Участвовать в подготовке и создании психолого-педагогических условий для 

успешного освоения воспитанниками образовательных областей и успешной 

преемственности в процессе непрерывного образования.  

11.Взаимодействовать с семьями детей с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников.  

 

 

Задачи программы конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их 

развития и специфики нарушений.  

 

1.1.2. Принципы формирования программы.  
В основу программы положены следующие принципы:  

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2.Гуманизация, предполагающая веру в возможности ребѐнка.  

2.Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы.  

3.Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка.  

4.Принцип ведущей деятельности.  

5.Учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребенка, темпу его развития.  

6.Непрерывность сопровождения ребѐнка в образовательном процессе, а именно, 

преемственность и последовательность сопровождения.  

7.Принцип интеграции образовательных областей и разделов коррекционной 

работы в соответствии с возрастными и физическими возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой нарушений зрения и наличия 

вторичных особенностей развития детей с ОВЗ.  

Программа предназначена для построения психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции психических процессов воспитанников от 3 до 7 лет.  

 Принципы психолого-педагогического сопровождения:  
1.Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

2.Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях, 

методов психологического взаимодействия.  

3.Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

4.Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребѐнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 
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создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции.  

5.Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников коррекционно - образовательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, учителя - дефектолога, учителя - 

логопеда, администрации и других специалистов;  

6.Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

коррекционно - образовательного процесса;  

7.Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

условия для становления способности ребенка к саморазвитию;  

8.Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.  

9.Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения 

в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов.  

10.Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов:  
- обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование;  

- сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования;  

- гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве;  

- защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования;  

- повышения эффективности и качества дошкольного образования;  

- обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 

общего образования;  

- оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста;  

- признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром;  

- создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов;  

- сотрудничества всех специалистов МАДОУ в процессе сопровождения ребенка.  
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Слияние коррекционно – образовательного и лечебно - восстановительного 

процессов является особенностью и основным принципом работы 

специализированного МАДОУ. Это позволяет быстрее добиться лечебного 

эффекта в восстановлении зрительных функций и обеспечивает полноценное 

развитие воспитанников и их подготовку к обучению в школе. Все это помогает 

реализовать принципы коррекционно – образовательного процесса:  

-учет общих, специфических, индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушениями зрения;  

-комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушениями зрения;  

-перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения при 

соблюдении дидактических требований соответствия содержания обучения 

познавательным возможностям детей;  

-дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира;  

-создание офтальмо-гигиенических условий в группах и кабинетах и специального 

распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения воспитанников с учетом их 

интересов и потребностей.  

 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования детей дошкольного 

возраста.  
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 



8 
 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему - школьному - периоду 

развития.  

Возраст от 3 до 4 лет. 
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является еѐ 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Дети чаще 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.  

Возраст от 4 до 5 лет  
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 

складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь становится предметом 

активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной. В 

общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет  
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно - логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Начинается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

Возраст от 6 до 7 лет  
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 
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человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют 

обобщѐнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 

предметами. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

 

 

1.1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения.  

Для детей с нарушениями зрения характерны следующие особенности:  

- Наблюдается низкая познавательная активность.  

- Все психические процессы находятся под влиянием нарушенного зрения и 

требуют дополнительного развития.  

- Бедный и недостаточный словарный запас, медленнее формируются 

представления об окружающих предметах и явлениях.  

- Наблюдается большая неуверенность в правильности и качестве выполнения 

задания, что выражается в более частом обращении за помощью в оценке 

деятельности к взрослому, переводе оценки в вербальный коммуникативный план.  

- Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью, им в большей степени 

требуется организующая помощь взрослого, на первых порах на всем протяжении 

игры.  

- На занятиях характерна быстрая утомляемость, повышенная отвлекаемость в 

работе, где необходимо участие зрения. Также наблюдается медленное 

переключение с одного вида деятельности на другой.  

-Нарушение зрения связано также с трудностями двигательного развития: 

отсутствие стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у детей 

с амблиопией и косоглазием снижает двигательную активность детей. 
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Наблюдаются нарушения координации движений (движения недостаточно 

целенаправленные, неполный объем).  

- Недоразвитие мелкой моторики (недостаточная координация пальцев рук, кисти).  

- Испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве.  

- Часто имеют неблагополучный психоневрологический статус. Наблюдается 

повышенная психическая ранимость вследствие общего ослабления организма и 

несформированность многих регуляторных процессов. Значительную группу 

составляют дети с гипердинамическим синдромом.  

- Характерна повышенная обидчивость, конфликтность, напряженность, 

неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера по общению и 

адекватному самовыражению.  

Развитие возможности управлять своим поведением составляет один из 

существенных моментов, образующих психологическую готовность ребенка к 

обучению в школе. Процессы регуляции поведения и установления соподчинения 

мотивов поведения, протекают под воздействием эмоциональной регуляции, 

поэтому развитие эмоциональной сферы ребенка – очень важная задача. 

Адекватное эмоциональное реагирование в различных ситуациях формируется на 

основе умения различать эмоциональные состояния по их внешнему проявлению: 

через мимику, пантомимику, жесты. Одним из способов оказания психолого-

педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста по обеспечению 

адекватного реагирования в коммуникативной сфере, развитию навыков общения в 

различных жизненных ситуациях и формирования адекватной самооценки является 

проведение коррекционно-развивающих занятий.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (по 

ФГОС ДО).  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

1.2.2. Планируемые результаты в коррекционной работе по образовательным 

областям.  
1.Социально-коммуникативное развитие:  

-имеет представления о некоторых опасных ситуациях в быту, на улице, в природе;  

-владеет поисково-ориентировочными навыками;  

-умеет реагировать на невербальные и вербальные знаки окружающих, 

предупреждающих об опасности и регулирующих поведение;  

- узнает звуки окружающей действительности, предупреждающие о происходящем, 

о возможной опасности и регулирующие характер движения (темп, направление), 

деятельности поведения в целом;  

-владеет знаниями об экспрессии эмоций (удивление, тревога, спокойствие, 

интерес, уверенность, страх, радость), проявляющихся в ситуациях безопасности 

или опасности в жизнедеятельности человека, знает о моторно-речевых и 

двигательных компонентах проявления этих эмоций;  

-сформировано умение адекватно вести себя в любом сообществе; умеет управлять 

своими эмоциями;  

- владеет средствами межличностного взаимодействия, в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использует речевые и 

неречевые средства коммуникации.  

2.Познавательное развитие:  

-имеет достаточный уровень знаний об окружающем мире, явлениях природы, 

событиях частной и общественной жизни;  

-имеет представления о занятиях и труде взрослых;  
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-выделяет знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху 

и на вкус;  

-развито произвольное слуховое и зрительное внимание, восприятие, память, 

зрительно-пространственные представления;  

-развито логическое мышление;  

-умеют образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты, треугольники - крыши, прямоугольники - кирпичики), по 

величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - низкий, толстый - 

тонкий, длинный - короткий), по количеству (в пределах десяти);  

-используют в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  

-владеют навыками ориентировки в сторонах относительно себя и другого объекта 

(предмета); определяют свое местоположение среди окружающих объектов;  

-владеют навыками чтения простых планов, схем.  

-владеют навыками закрашивания и штриховки изображений различной величины 

и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, 

косыми линиями), умеют обводить по трафаретам (по внешнему контуру, по 

внутреннему контуру), по опорным точкам;  

3.Речевое развитие:  

-обладают словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

-владеют фразовой речью в ходе комментирования иллюстративного материала 

(картинки, картины, фотографии), содержание которого отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

-развиты все виды словесной регуляции: умеют самостоятельно давать простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, наблюдений;  

-умеют использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

-умеют составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

-понимают и устанавливают логические связи (причина - следствие, часть - целое, 

род - вид);  

- понимают содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения 

и отражают это понимание в речи.  

4.Художественно-эстетическое развитие:  

-умеют представлять сказки, короткие рассказы и истории с помощью серий 

картинок,  наглядных моделей, символических средств;  
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-владеют навыками композиции (располагает рисунок на листе бумаги, в середине, 

сзади, вдали, на первом плане и др.); продумывает сюжетную линию, 

расположение в пространстве объектов аппликации;  

-владеют разными техниками и способами рисования;  

-умеют определять характер музыки, соотносить свои движения с ее темпом, 

ритмом, плавностью и др.;  

-умеют исполнять танец, точно меняя движения при смене характера музыки.  

5. Физическое развитие:  

-знают терминологии простейших движений и положений;  

-умеют оценить свои движения с помощью тактильного контроля и словесной 

коррекции;  

-умеют словесно объяснить выполняемое упражнение, движение;  

-умеют оценивать движения по времени (быстро - медленно) и степени мышечных 

усилий;  

-умеют соотносить упражнения друг с другом, выполняют движения в разном 

темпе, в различных комбинациях;  

-ориентируются в использовании средств наглядности;  

-умеют выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения;  

-имеют представления о физических возможностях других людей (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека;  

-умеют описывать свое самочувствие, способны привлечь внимание взрослых в 

случае недомогания.  

Критерии результативности психолого – педагогического сопровождения в 

МАДОУ.  

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и формированием у них навыков.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности детей, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе коррекционно - образовательной деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная 

динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы.  

3. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, повышается 

стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, наблюдается 

взаимопомощь.  

4. Растет профессиональное мастерство педагогов, проявляется в изменении 

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах.  

Результатом реализации программы должна стать готовность ребенка к 

дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к обучению в 

школе, как в условиях специальных учебных ОУ III или IV вида или классах 
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охраны зрения, так и в условиях инклюзивного образования, на базе 

общеобразовательных школ.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание деятельности педагога – психолога.  
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:  

-психодиагностическая работа – углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении всего периода дошкольного детства, выявление его 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в развитии;  

-развивающая и психокоррекционная работа – активное воздействие педагога - 

психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение 

соответствия этого развития возрастным нормативам, оказание помощи 

педагогическому коллективу в  индивидуализации воспитания и обучения детей, 

развитии их способностей и склонностей;  

- психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания;  

-психопрофилактическая работа – формирование у педагогов, воспитанников и их 

родителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

работе с ребенком или в интересах собственного развития, создание условий для 

полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности;  

-психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям;  

Также, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-

методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, 

журналов учѐта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих 

программ, справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие 

в педагогических советах, методических объединениях, семинарах.  

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией 

МБДОУ, родителями (законными представителями) детей. 

  

2.1.1.Психодиагностическая работа.  
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

педагогом - психологом самостоятельно, в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в МАДОУ, определения 

их индивидуальных возможностей в ходе коррекционно – образовательного 
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процесса в МАДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и 

родителям по оказании помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей.  

Предметом психологической диагностики в условиях МАДОУ являются 

индивидуально - возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений 

в их психологическом развитии.  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: 

дети, родители (законные представители), воспитатели и специалисты. Затем 

определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет 

психологических воздействий. 

 

Цель работы Виды деятельности Сроки, 

периодичность 

Психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка 

с целью определения хода 

его психического развития, 

соответствия возрастным 

нормам, создания 

программы 

индивидуальной работы 

-наблюдение за 

адаптационным периодом 

детей  

-наблюдение за созданием в 

группах благоприятных 

условий для игр, 

непосредственно 

образовательной деятельности 

и комфортного пребывания 

детей в МАДОУ  

-обследование при 

поступлении в МАДОУ  

- выявление детей «группы 

риска» - подбор детей для 

занятий в подгруппах.  

-обследование при переходе на 

новый возрастной этап.  

-изучение 

психофизиологических 

особенностей детей, их 

интересов, склонностей 

методами:  

-Наблюдение  

-Анализ детской продуктивной 

деятельности  

-Тестовые задания  

Цель: выработка 

рекомендаций, проведение 

индивидуальных занятий  

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

 

В течении года 

Социально-личностная -изучение межличностных В течение года  
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диагностика, выявление 

причин нарушения 

общения  

 

отношений детей старшего 

дошкольного возраста  

-проективный метод «Рисунок 

семьи»  

-изучение уровня самооценки  

- социометрическая матрица  

Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка  

 

- уровень тревожности  

- уровень агрессивности  

- страхи  

- психологическое здоровье в 

детском саду  

- диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе  

В течение года  

Диагностика 

познавательной сферы 

ребенка  

 

- мышление  

- память  

- восприятие  

- мелкая моторика  

-воображение  

В течение года  

Диагностика уровня 

эмоционального выгорания 

у педагогов МАДОУ.  

 

Опросники для диагностики 

уровня эмоционального 

выгорания.  

В течение года  

 

Психологическая диагностика - Младшая группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие 

Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции 

действий, моторной координации, 

ловкости 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления психомоторного 

благополучия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Изучить особенности эмоционально-

волевой сферы 
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 Изучить особенности эмоционально-

волевой регуляции в разных видах 

деятельности 

Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму общения 

ребенка со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 

Восприятие Изучить уровень сформированности 

предметности восприятия и 

перцептивных действий: взаимосвязь 

зрительного и осязательного 

обследования предметов 

Изучить уровень развития действий 

восприятия и степень их 

интериоризации 

Изучить эмоциональное поведение 

при восприятии литературного 

произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические 

умения 

Изучить умение решать предметно-

практические задачи, ориентируясь 

на образец 

 Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 

Речевое развитие Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых способностей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию 

замысла путем внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная Изучить способность понимать и 
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деятельность выражать музыкальный образ 

 

  

 

Психологическая диагностика - Средняя группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 

Образовательна

я область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие 

Психомоторное развитие Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, моторной 

координации, ловкости 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе 

Изучить особенности 

самоотношения, самооценки и 

половой идентичности 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой 

активности 
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Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного внимания и памяти 

Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и степень 

их интериоризации  

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 

 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

Художественно-

эстетическое 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 
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развитие разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность понимать 

и выражать музыкальный образ 

 

 

 

 

 Психологическая диагностика - Старшая группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 

Образовательна

я область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие 

Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции 

действий, моторной координации, 

ловкости 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и мотивационных 

предпочтений 

 Изучить желания и предпочтения, 

представления о прошлых и 

будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности самооценки 

в разных видах деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе 

Изучить особенности 
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самоотношения, самооценки и 

половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания 

действий 

Изучить особенности Я-

концепции 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой регуляции 

в разных видах деятельности, в 

ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой 

активности 

Изучить проявления воли в 

разных видах деятельности 

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях и 

социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и память Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить особенности сенсорных 
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эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические 

умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические задачи, 

ориентируясь на образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение одновременно 

учитывать несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня овладения 

логическими операциями 

Изучить умение устанавливать 

логические отношения 

Изучить познавательную 

активность 

Изучить умение понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую модель 

для воспроизведения образца 

Изучить способность соотносить 

в умственном плане контурную 

схему объекта с деталями 

определенной формы и величины 

Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 
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Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых способностей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию 

замысла путем внесения в 

рисунок дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность понимать и 

выражать музыкальный образ 

Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психологическая диагностика - Подготовительная группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 

Образовательна

я область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

Физическое 

развитие 

Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции 

действий, моторной координации, 

ловкости 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и мотивационных 

предпочтений 

 Изучить желания и предпочтения, 
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представления о прошлых и 

будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности самооценки 

в разных видах деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе 

Изучить особенности 

самоотношения, самооценки и 

половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания 

действий 

Изучить особенности Я-

концепции 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой регуляции 

в разных видах деятельности, в 

ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

Изучить проявления волевой 

активности 

Изучить проявления воли в 

разных видах деятельности 

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях и 

социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

Внимание и память Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти 

Изучить особенности слухового 
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внимания и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить особенности сенсорных 

эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические 

умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические задачи, 

ориентируясь на образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение одновременно 

учитывать несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня овладения 

логическими операциями 

Изучить умение устанавливать 

логические отношения 

Изучить познавательную 

активность 

Изучить умение понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую модель 

для воспроизведения образца 

Изучить способность соотносить 

в умственном плане контурную 

схему объекта с деталями 
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определенной формы и величины 

Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых способностей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию 

замысла путем внесения в 

рисунок дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность понимать и 

выражать музыкальный образ 

Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 

2.1.2. Развивающая и психокоррекционная работа.  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника, при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя – дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинских работников.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 

русле воспитательных мероприятий, с участием родителей (законных 

представителей). Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка 

у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям 

в сфере имеющихся трудностей развития.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 

том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности 



28 
 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Это направление работы включает:  

-подгрупповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах);  

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах);  

- тренинговые занятия с педагогами и специалистами МБДОУ;  

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;  

- тематические занятия с родителями (обучающие семинары).  

 

2.1.3.Психологическое консультирование.  
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование в условиях ОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога - психолога с лицами, нуждающимися 

в психологической помощи рекомендательного характера.  

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» 

запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера.  

Основными методом психологического консультирования является беседа, а 

формой проведения – индивидуальная консультация.  

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, 

т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка 

независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок - 

дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине педагог - психолог 

вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения 

возможности опосредованно решить трудности ребенка.  

Возрастно-психологическое консультирование  
Задачи:  

- ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка;  

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с нарушениями 

зрения, ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;  
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- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

- составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

 

2.1.4. Психопрофилактическая работа.  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

-разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей с 

нарушениями зрения разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

- контролю над соблюдением психологических условий общения и развития детей 

в ОУ и семье, над обеспечением грамотного, психологического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе;  

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей.  

Обязательно проводится:  

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 педагог - психолога;  

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей;  

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

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса.  

-выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией ОУ путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации.  

Дополнительно может проводиться:  

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

- При введении новшеств в ОУ педагог - психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям.  

В рамках реализации данного направления педагог - психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ОУ, комфортных условий для 

участников образовательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание 

уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого включает и 

личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе работников.  
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Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ОУ.  

В психологической профилактике выделяют три уровня:  

I уровень – первичная профилактика. Педагог - психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные 

проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах 

практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания педагог - психолога 

находятся все дети.  

II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых существую трудности. Вторичная 

профилактика подразумевает раннее выявление у детей трудностей в поведении. 

Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально 

или эмоционально неуправляемыми. Здесь педагог - психолог работает уже не со 

всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторичная профилактика включает 

консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для 

преодоления различного рода трудностей и т.д . 

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога - психолога 

концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 

поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление 

серьезных психологических трудностей и проблем. Педагог - психолог работает с 

отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального 

изучения.  

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит, в случае необходимости, 

психологическое обследование ребенка, с целью определения хода его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам:  

- диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями;  

- проводит диагностику общения детей с взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения;  

-при необходимости подключаются другие специалисты. 

 

2.1.5. Психологическое просвещение.  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МАДОУ и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение в условиях ОУ носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в 

развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических 
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знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений.  

Обязательно:   

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме семинаров – практикумов, 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».  

- Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально - 

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе педагога - психолога. 

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется педагогом - 

психологом.  

Наряду с вербально - коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях ОУ они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, 

информация на сайте МБДОУ.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Особенности организации психологической диагностики.  
Коррекционная – развивающая работа с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями зрения выстраивается с учетом возрастных психофизиологических 

возможностей и индивидуальных психологических особенностей детей и 

зрительных возможностей детей. В сентябре педагог – психолог проводит 

диагностику уровня развития психических процессов. В январе проводится 

промежуточная диагностика детей «группы риска», в которую входят дети с 

низким уровнем развития психических процессов. В мае проводится итоговая 

диагностика. Выводы по результатам обследования детей оформляются в виде 

аналитической справки и предоставляются на медико-психолого-педагогическом 

освещении. В выводах описывается динамика развития дошкольников, 

особенности индивидуально-личностного развития, перспектива деятельности 

педагога-психолога и всех участников образовательной процесса.  

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  
1. Подготовительный этап:  
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-составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из 

медицинской карты);  

-составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей;  

-составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих 

с ребенком;  

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка.  

2.Адаптационный этап:  

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества.  

3.Основной этап:  

- тестирование  

4.Индивидуальный этап:  

-составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).  

5.Заключительный этап:  

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями);  

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме.  

Обязательно проводится:  

1. Диагностика воспитанников разновозрастных групп с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы по программе.  

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 6 – 7 лет.  

На каждого воспитанника заполняется индивидуальная карточка психологического 

обследования. В течение всего учебного года педагог-психолог вносит в карту 

диагностические данные, которые позволяют отслеживать положительную 

динамику в развитии ребенка и отслеживать трудности в освоении программного 

материала.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ и личным 

наблюдениям педагог - психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления 

и конкретизации проблем участников образовательного процесса.  

 

3.1.1. Психодиагностические комплекты и методики. 

Диагностический инструментарий (примерный перечень): 

Название методики Что исследует (выявляет) Источник 

Методика В.М. Когана  

 

Устойчивость, 

переключение, 

распределение внимания  

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Исследование Исследование Н.Семаго, М.Семаго  
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опосредованного 

запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву) 

 

мыслительной 

деятельности ребенка, в 

т.ч. способности к 

опосредованному 

запоминанию (с 4 лет)  

 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Методика Кооса  

 

Определение уровня 

сформированности 

конструктивного 

пространственного 

мышления, возможности 

пространственного 

анализа и синтеза (с 3,5 

лет) 

 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Цветные прогрессивные  

Матрицы Дж. Равена 

Определение уровня 

интеллектуального 

развития (с 4,5лет) 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Методика Выготского-

Сахарова  

 

Определение понятийного 

развития ребенка – уровня 

и особенностей 

сформированности 

абстрактных обобщений и 

выделение ведущего 

классификационного 

признака     (с 3 лет)  

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Предметная 

классификация  

 

Выявление актуального 

уровня развития 

понятийного мышления 

ребенка (с 3 до 8 лет)  

 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Исключение предметов  

(4 – й лишний)  

 

Исследование уровня 

сформированности 

обобщения, понятийного 

развития, выявление 

особенностей 

когнитивного стиля (с 3 

лет) 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Установление 

последовательности 

событий  

 

Исследование 

особенностей 

мыслительной 

деятельности ребенка, 

возможности 

установления причинно-

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 
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следственных и 

пространственно-

временных связей (с 3,5 

лет)  

 

Тест Рука Проективная методика 

исследования личности   

(с 4  лет) 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Контурный САТ - Н Выявление существенных 

межличностных и 

эмоциональных 

отношений в наиболее 

важных или травматичных 

для ребенка жизненных 

ситуациях 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Исследование 

субъективной оценки 

межличностных 

отношений ребенка 

(СОМОР) 

Оценка субъективного 

представления ребенка о 

самом себе, о его 

взаимоотношениях с 

окружающими взрослыми 

и детьми (с 4 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Тест цветовых отношений 

(ЦТО) 

 

Изучение эмоционального 

отношения к значимым 

людям  

 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Методика 

«Эмоциональные лица» 

Выявление у ребенка 

возможности адекватного 

опознания 

эмоционального 

состояния 

Н.Семаго, М.Семаго  

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Модификация теста 

детской тревожности 

(Тэммл, Дорки, Амэн)  

 

Определение уровня 

тревожности (с 4 лет)  

 

Детская практическая 

психология /Под ред. 

Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004.  

 

Тест Керна - Йирасика  Выявление готовности 

детей к школьному 

обучению 

Е. И. Рогов «Настольная 

книга практического 

психолога», Гуманит. изд. 

центр, ВЛАДОС, 2001. 

«Экспресс – диагностика 

в детском саду» (Н. Н. 

Павлова, Л. Г. Руденко) 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенностей личностной 

сферы (с 3 – 7 лет) 

Н. Н. Павлова, Л. Г. 

Руденко  «Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 
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образовательных 

учреждений», Москва, 

Генезис, 2016. 

Проективные рисуночные 

тесты: 

«Рисунок человека», 

«Рисунок семьи», 

«Рисунок 

несуществующее 

животное»  

 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности, 

диагностика 

эмоционального 

состояния  

 

А. Н. Веракса, М. Ф, 

Гуторова 

«Практический психолог 

в детском саду» , для 

занятий с детьми 3-7 лет, 

изд. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Методика «Два дома»  

(И. Вандвик, П. Экблад) 

Изучение социальной 

сферы ребенка 

А. Н. Веракса, М. Ф, 

Гуторова 

«Практический психолог 

в детском саду» , для 

занятий с детьми 3-7 лет, 

изд. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Методика «Секрет» (Т. А. 

Репина) 

Изучение межличностных 

отношений дошкольников 

в группе детского сада 

А. Н. Веракса, М. Ф, 

Гуторова 

«Практический психолог 

в детском саду» , для 

занятий с детьми 3-7 лет, 

изд. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению в школе  

 

Определение готовности к 

школьному обучению  

 

Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет/ 

авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. 

Белотелова, О.Е. 

Борисова. Волгоград, 

2011.  

 

Познавательное развитие  

 

Изучение внимания, 

памяти, восприятия, 

мышления.  

 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Старшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

освоения программы «От 

рождения до школы». 

Старшая группа /авт.-
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сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград:Учитель, 2011  

 

 

 

3.2. Модель коррекционно-образовательной деятельности педагога - 

психолога.  
Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленности на 

обеспечение следующих психолого – педагогических условий:  

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;   

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого - возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию;  

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг другу и взаимодействия детей в различных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст.34, п. 1.9);  

-построение взаимодействия с семьями воспитанниками в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  

Коррекционно – развивающая работа проводиться во время:  

- непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной);  

- режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с родителями (законными представителями).  

Содержание коррекционной работы, направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию.  

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
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работе всех участников образовательного процесса: специалистов, педагогов, 

родителей (законных представителей).  

 

 

График организации образовательного процесса 

 

Содержание работы Сроки 

Обследование детей, заполнение индивидуальных 

карт, оформление документации  

Проведение психолого – медико – педагогического 

совещания  

 

Сентябрь – октябрь 

 

 

В течение года 

 

Индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия с детьми.  

 

                 1 октября – 10 мая  

 

Обследование эмоционально-волевой сферы, 

особенностей взаимоотношений между детьми, 

диагностика осознания детьми нравственных норм, 

определение уровня саморегуляции у детей  

 

В течение года 

 

Промежуточная диагностика (дети «группы риска»)  

 

Январь 

Итоговая диагностика, заполнение карт, оформление 

документации  

 

Апрель - май 

С детьми – инвалидами педагог – психолог проводит индивидуальную 

коррекционно – развивающую работу, в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Для проведения непосредственно образовательной деятельности объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 15 - 

30 минут (младший возраст – 15 минут, средний – 20 минут, старший – 25 минут, 

подготовительный – 30 минут). В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы.  
1.Ю. А.  Афонькина  «Рабочая программа педагога-психолога ДОО».  Волгоград, 

2014 г.  

2. Н. Л. Кряжева «Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет». Академия развития, 

Ярославль, 2000 г. 



38 
 

3. М. М. Семаго «Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка». 

Комплект рабочих материалов. Москва, 2001 г. 

 4. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе». 

Конспекты занятий. Москва, 2005г. 

 5. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе». 

Конспекты занятий. Москва, 2005 г. 

 6. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе». 

Конспекты занятий. Москва, 2005 г. 

 7. Л. И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». 

Конспекты занятий. Москва, 2005 г. 

 8. М. Р. Григорьева «Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками».  Изд. «Учитель», Волгоград, 2009 г. 

  9. С. Г. Королева «Развитие творческих способностей детей 5 – 7 лет». 

Диагностика. Система занятий. Изд. «Учитель», Волгоград, 2010 г. 

  10. М. П. Злобенко, О. Н. Ерофеева, И. В. Морозова, Э. П. Мишуткина 

«Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста». Изд. «Учитель», 

Волгоград, 2010 г. 

  11. В. М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников». Занятия. Игры. Москва, 2001 

г. 

  12. О. В. Москалюк, Л. В. Погонцева «Педагогика взаимопонимания». Занятия с 

родителями. Изд. «Учитель», Волгоград, 2010 г. 

  13. Е. И. Рогов «Настольная книга практического психолога». Изд. «Владос», 

Москва, 2001 г. 

  14. А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. Москва, 2016 г. 

  15. А. Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника». 

Для занятий с детьми 5 – 7 лет. Москва, 2014 г. 

   16. Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолаева, С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирнова 

«Диагностика психического развития ребенка». Младенческий и ранний возраст. 

Москва, 2013 г. 

   17. О. Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду», Москва 

«Просвещение» 2007 г. 

   18. С. Д. Забрамная «Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей», Москва «Просвещение», «Владос» 1995 г. 

   19. Т. А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах». Методические 

рекомендации. Москва, 2010 г. 

   20. Н. С. Резникова «Воспитываем ребенка без окриков и упреков». Москва, 2006 

г. 

   21. В. Л. Жевнеров, Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова «Сенсорная комната – 

волшебный мир здоровья». Учебно-методическое пособие. СПб. Изд. «Хока», 2007 

г.  

   22. О. В. Хухлаева, О. Е Хухлаев, И. М. Первушина «Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольника ». Программа для работы с 

детьми дошкольного возраста. Изд. «Генезис» Москва, 2004 г. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
В МАДОУ созданы необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи, на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для детей с нарушениями зрения методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию воспитанников.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете педагога – психолога:  

1.Способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей.  

2.Обеспечивает эмоциональное благополучие детей.  

3.Помогает профессиональному развитию педагогических работников.  

4.Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования.  

5.Обеспечивает открытость дошкольного образования.  

6.Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, развивающей и 

релаксационной.  

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо 

освещена и включает в себя:  

 Столы детские;  

 Стулья детские. 

Зона для проведения психопрофилактических, коррекционных и релаксационных 

занятий включает в себя: 

 Релаксационный зеркальный уголок с пузырьковой колонной; 

 Пуфик кресло с гранулами; 

 Волшебная нить с контролером; 

 Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»; 

 Коврик 

 Акустическая доска (бизиборд) 

 Песочница с подсветкой 

 Наглядно-дидактический материал «Фиолетовый лес» Воскобовича 

Консультационно-диагностическая зона включает в себя:  

 Рабочий стол педагога – психолога;  

 Шкаф для хранения документов;  

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

 Набор диагностических методик;  

 Стимульный материал для проведения диагностики.  

В кабинете педагога-психолога также имеются:  
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 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе;  

 Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр, детской и 

специальной литературы.  

 

Помещение соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 
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