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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) составлена в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей 

с амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37», разработанной с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей детей с ФРЗ в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» (с изменениями от 28.06.2014 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 32220); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениям медико- социальной экспертизы»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3 2/15 от 20 мая 2015); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17) 

 Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015г. №514н; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

года № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения». 

 Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении базового компонента деятельности педагог-психолога 

образовательных 

 организаций Ростовской области» от 24.03.2015г. №163; 

 Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении положения «О кабинете педагога-психолога в образовательном 

учреждении» от 31.01.2011 №49; 
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 Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении «Положения о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области» от 04.02.2011 №57. 

Программа разработана педагогом-психологом МБДОУ д/с № 37 Ивановой Ольгой 

Юрьевной с целью моделирования деятельности педагога-психолога и определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка в работе с детьми от 3 до 7 лет, работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников и педагогами МБДОУ д/с № 37. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественное-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности). 

Приоритетным является обеспечение единства социализации и индивидуализации 

личности ребенка через осознание им своих потребностей, возможностей и способностей. 

1.1. Цели и задачи программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, 

ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья как 

ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического 

состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

– предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

– оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и 

социализации; 

– повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру)родителей воспитанников и педагогов; 

– обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком этапа детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип непрерывности образования требует связи всех ступеней дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп, формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

 Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

 Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Программа основана на 

важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научных положениях 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова о том, что воспитание и психическое развитие не могут  

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

1.3. Значимые характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

Характеристика особенностей развития детей 3-4-х лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводуигрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 
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возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов идо 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, 

предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Показатели  

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 

 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

 

Ситуативно-деловое: взрослый - источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

 

Эмоции 

 

Резкие переключения, эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание 

 

Непроизвольное. Быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 

3-4 предмета 

Память 

 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление 

 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению(переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы-заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

 

Условия успешности 

 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Новообразования 

Возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 
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Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется 

конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят изменения мелкой 

и крупной моторики.  

Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. 

Развивается оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается 

устойчивость 

внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может 

быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно 

важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

Показатели  

Ведущая потребность 

 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый - источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 
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Внимание 

 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 4-5 

предметов 

Память 

 

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения, 

хорошо развитая речь 

Новообразование 

Возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. Развитие 

способности выстраивать элементарные умозаключения 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 

Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по 

замыслу и по условиям. 

 

 

Показатели  

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый -источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания 

 

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания 

 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание 

 

Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-
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 7предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи, предвосхищение результата 

деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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 объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного 

общения с людьми. 

Показатели 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый -  

источник информации, собеседник 

Отношения 

сосверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к сверстниками 

партнеру по предпочтению в общении 

Эмоции Преобладание оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания 

 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 

10 предметов 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. 

Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи 

Воображение Развитие творческого воображения, стереотипности образов 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознание 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи.  

2.Новообразования возраста предвосхищение результата 

деятельности. 

3. Формирования высших чувств(интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

4. Осознания своего «Я» 

 

 

2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

– 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 



10 
 

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; 

– 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 со 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. 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ 

КАЧЕСТВАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Психологическое сопровождение системы оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Инструментарий оценки работы педагога позволяет ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми, помогает выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Психолого-педагогическая диагностика проводится педагогом-психологом в рамках 

выявления детей группы педагогического риска и психологической готовности к 

обучению в школе. В случае выявления трудностей освоения ООП воспитанниками 

МБДОУ результаты педагогической диагностики (аутентичной оценки) дополняются и 

уточняются результатами диагностического (психологического) обследования 

особенностей психического развития ребенка (в т.ч., с использованием тестового 

подхода). Проводится, только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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Педагог-психолог осуществляет: 

– Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

– Психологическую диагностику личностных качеств. 

– Диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

– Определение сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Профессиональная компетенция педагога-психолога при оценке результатов освоения 

программы, может распространяется на следующие параметры диагностирования 

дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

• игра - уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки - общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей на узловых этапах 

онтогенеза (в 3-5-7 лет), выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 Обследование детей, (3 года) для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

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

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации работы в данных группах. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата 

в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

4. Участие в экспертной оценке, проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

 

Перечень коррекционных мероприятий: 

1. Обследование воспитанников; 

2. Изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 
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3. Составление индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников со 

сложной структурой дефекта по рекомендации ППк; 

4. Анкетирование родителей; 

5. Подгрупповая и индивидуальная работа; 

6. Консультирование родителей, индивидуальные беседы; консультирование, 

семинары, мастер-классы для педагогов; 

7. Заседание ППк и участие в ППк. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

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

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний, 

может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОО ребенок направляется на консультацию к специалистам 

районной психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-

педагогического консилиума ДОО. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-

психолого-педагогической службы. 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

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

промежуточной диагностики на начало учебного года) с согласия родителей (законных 

представителей). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи,  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОО. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОО. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 
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 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОО, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3.     Психологические основы взаимодействия с семьей. 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

5. Психологическая готовность детей к школе. 

 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 по темам: 

1.    Адаптация ребенка к условиям ДОО. 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.    Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5.    Психологическая готовность к обучению. 

6.    Половое воспитание и развитие. 

Задачи Программы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения; 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления; 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению; 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 
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2.2 Структура Программы  

Структура Программы состоит из 9 разделов: 

Раздел 1. Моя Родина 

Раздел 2. Золотая осень 

Раздел 3. Я люблю свою планету 

Раздел 4. Месяц зимних сказок 

Раздел 5. Зимушка-зима 

Раздел 6. Хочу все знать! 

Раздел 7. Кем быть? 

Раздел 8. Наша планета 

Раздел 9. Весенняя мозаика 

 

2.3 Планирование занятий по Программе 

Раздел Темы Кол-во занятий 

 

4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

1. «Моя Родина» 1.1 Мой родной город Таганрог 

 

1 1 2 

1.2 Донской край. Моя страна 

Россия 

 

1 1 1 

1.3 Овощи родного края 1 1 1 

1.4 Фрукты родного края 1 1 1 

2. «Золотая осень» 

 

 

 

 

2.1 Дары осени. Ягоды и грибы 1 1 1 

2.2 Дикие животные и перелетные 

птицы 

1 1 1 

2.3 Хлеб. Труд людей осенью 1 1 1 

2.4 Деревья 1 1 1 

3. «Я люблю свою 

планету» 

 

 

 

 

3.1 Домашние животные 1 1 1 

3.2 Дикие животные 1 1 1 

3.3 Животные Крайнего Севера и 

тундры 

1 1 1 

3.4 Животные степей и пустынь 1 1 1 

4.«Месяц зимних 

сказок» 

 

 

4.1 Зима, зимующие птицы 1 1 1 

4.2 Мир игрушек 1 1 1 

4.3 Поговорим о книге 1 1 1 



16 
 

4.4 Новый год, сказки 1 1 1 

1. «Зимушка-зима» 

 

 

 

 

5.1----------------------------------- - - - 

5.2 Народная культура и традиции 1 1 1 

5.3 Зимние забавы и праздники 1 1 1 

5.4 Чеховские дни 1 1 1 

6. «Хочу все знать!» 

 

 

 

 

 

6.1 Народные промыслы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6.2 Посуда. Электроприборы 1 1 1 

6.3 Наша армия 1 1 1 

6.4 Ребенку о нем самом 1 1 1 

7.«Кем быть?» 

 

 

 

 

7.1 Весна. Мамин праздник 1 1 1 

7.2 Одежда, обувь, головные 

уборы 

1 1 1 

7.3 Все работы хороши 1 1 1 

7.4 Мебель 1 1 1 

8. «Наша планета» 

 

 

 

 

8.1 Рыбы, морские обитатели 1 1 1 

8.2 Космос 1 1 1 

8.3 Комнатные растения 1 1 1 

8.4 Животные и птицы весной 1 1 1 

9. «Весенняя 

мозаика» 

 

 

 

9.1 Насекомые. Цветы 1 1 1 

9.2 Я и моя семья 

 

1 1 1 

9.3 Транспорт 1 1 1 

9.4 Правила дорожного движения 1 1 1 

 

2.4 Диагностические средства оценки программы 

1. Определение школьной готовности Керна Йирасека; 

2. Методика дорисовывания фигур О.М. Дьяченко 

3. Методика «Лесенка» В.Г. Щур 

4. Цветовой тест Люшера 

5. Графический диктант Д.Б. Эльконина 

6. Методика «Последовательность событий» А.Н. Бернштейн 

7. Методика «Разрезные картинки» С. Забрамная 

8. Методика «Четвертый лишний» С.Я. Рубенштейн 
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9. Методика «Пирамидка» Т.В. Лаврентьева 

10. Методика «Матрешка» С. Забрамная 

11. Методика «Коробка форм» С. Забрамная 

12. Тест уровня агрессивности «Кактус» М. А. Панфиловой 

2.5 Планируемые результаты освоения программы 

Диагностическое направление: 

- осуществление диагностических процедур; 

Составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и 

развития ребенка в условиях ДОУ; 

- определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении. 

Коррекционно-развивающее направления: 

Результатом работы с детьми является: 

- снижение эмоциональной напряженности, снижение индекса тревожности, 

агрессивности; 

- снижение риска дезадаптации; 

- коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы; 

- развитие индивидуальных способностей; 

- повышение уровня познавательных процессов, познавательной активности; 

- обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению. 

Консультативное направление: 

- информирование педагогов и родителей о возрастных особенностей; 

- повышений уровня родительской компетентности; 

- гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников; 

- повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

2.6 Коррекционная работа 

Цель работы: 

С агрессивными детьми: 

1. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева, навыком распознания и 

контроля над поведением; 

2. Формирование способности к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 
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1. Развитие внимания; 

2. Снижение эмоционального напряжения; 

3. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр и упражнений. 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки; 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных волнующих ситуациях; 

3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными и способствовать его позитивной социализации. 

В качестве важнейших образовательных ориентиров в Программе зафиксированы: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

4.Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагог-психолог: 

– проявляет уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

– создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и 

другим людям; 

– обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

– обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

– обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

– обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение, которых направлена деятельность педагога-психолога МБДОУ, и включает 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ 

С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

5. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

6. Предоставляет отчетную документацию. 
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7. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

8. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательной 

деятельности. 

10. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации. 

11. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

С заместителем заведующего по ВМР 

1. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности Педагогического совета, общего собрания работников, 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

7. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

8. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня форсированности УУД у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце года). 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

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

компетентность. 

5. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

6. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
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С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределение ролей. 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 

ипсихофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

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

6. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Паспорт кабинета педагога-психолога МБДОУ № 37  

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов  

- Проведение индивидуальных видов работ 

с дошкольниками (диагностика, коррекция) 

- Реализация организационно-планирующей 

функции 

Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

- Материалы консультаций, семинаров, 

школы педагогического мастерства  

- Уголок для консультирования  

- Зона коррекции  

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные 

материалы 

 

3.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется педагогом-психологом МБДОУ Ивановой Ольгой Юрьевной. 

Базовое образование – высшее профессиональное образование, НОУ ВПО «Таганрогский 

институт управления и экономики», 2012 г., психология, магистр.  

Повышение квалификации: 

2020г. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Сопровождение образовательного 

процесса лиц с ОВЗ» (72 ч.)  



21 
 

2020г. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Информационные технологии в образовании» (72 ч.)  

2019г. ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес» по программе 

«Методы и приемы первой доврачебной помощи пострадавшим» (36 ч.) 

Стаж работы – 8 лет 

По специальности – 8 лет 

 

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Техническое оснащение деятельности педагога-психолога:  

– ноутбук с обучающими программами – 1 комплект  

– музыкальный центр с набором аудиозаписей («Звук вечности», «Живая вода», «Свет – 

космоса», «Звуки моря», «Пальчиковые игры»)  

Игровое оборудование кабинета педагога-психолога:  

– игры для коррекционно-развивающей работы с детьми;  

– игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения  

– настольно-печатные игры,  

– мягкие модульные игры  

– дидактические материалы по сенсорике.  

Психотерапевтическое оборудование:  

– комплект пескотерапии, с набором мелких игрушек.  

Оборудование кабинета включает:  

- 2 стола для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста  

- стульчики 

- стол для игр с песком.  

Паспорт кабинета педагога-психолога МБДОУ д/с № 37   

1. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер, детские стульчики.  

2. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, 

стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок 

Литература подобрана по следующим разделам:  

— по общей психологии (включая словари);  

— по детской психологии и возрастным особенностям детей;  

— коррекционно-развивающая;  

— по диагностике уровня развития детей;  

— для родителей;  

— периодические издания;  

— по организации психологической службы в ДОУ.  

Игровое пространство включает:  

– Набор Блоки Дьеныша  

– Игра обучающая для детей «Палочки счетные цветные Кюизенера»  

– Балансировка и координация, Шарик в лабиринте.  

– Тактильные доски DUSYMA  

– Кубики Никитина- Кубики логические, Кубики для всех, Сложи узор.  

– Игра обучающая «Знакомство с часами» 

– Игра «Волшебное дерево» - шнуровка  

– Пазлы, пирамиды, матрешки  

– Сюжетные кубики  

– Куб форм (с прорезями)  

– Различные головоломки  

– Тематические игры маски с различным эмоциональным выражением;  
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– Развивающие игры Воскобовича – набор мозаик из пластмассы;  

– пазлы; 30 – пирамиды, матрешки;  

– конструктор липучка Bunchems Вязкий Пушистый шарик;  

– Зеркало – тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», 

«Четвертый — лишний», «Логический поезд», и т. д.;  

 

3.5 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п  

Вид работы  Цель  Предполагаемый 

результат  

Сроки  

1. Организационная 

работа с 

администрацией д/ 

сада 

Определение 

стратегии 

взаимодействия  

Согласование 

направлений работы в 

новом учебном году, 

расписания 

организованной 

деятельности, 

графика работы 

август 

 

2. Взаимодействие с 

семьями вновь 

поступающих 

воспитанников  

Психологическое 

обеспечение 

адаптационного 

периода ребенка в 

ДОУ 

Предупреждение 

дезадаптации детей 

при приеме в ДОУ 

июнь-июль 

3. Наблюдение за вновь 

поступившими 

детьми   

Оказание помощи 

детям в период 

адаптации с учетом 

их индивидуальных 

особенностей и 

диагнозов   

Составление 

индивидуальных 

программ развития на 

каждого ребенка по 

результатам 

диагностики  

август, сентябрь  

4. Индивидуальное 

консультирование 

родителей и 

педагогов по 

результатам 

адаптации каждого 

ребенка  

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

родителям младших 

групп 

 Обеспечение 

психологического 

комфорта каждого 

воспитанника 

сентябрь, 

октябрь 

5. Работа в ППк 

детского сада 

 

 

 

Комплексная 

диагностика.  

Отбор научно–

методического 

обеспечения, 

составление 

комплексно-

тематических и 

индивидуальных 

программ для детей, 

требующих особого 

внимания 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

специалистов ДОУ, 

создание картотеки 

диагностик и пособий  

cентябрь, январь 

– май  
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6. Скрининговая 

диагностика всех 

групп  

Определение уровня 

развития, состояние 

здоровья. Создание 

оптимальных 

условий для 

реализации 

дифференцированно

го подхода к 

эмоциональному 

развитию детей  

Разработать 

рекомендации по 

коррекции 

психических 

процессов у детей с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

сентябрь, май  

 

 

7. Консультирование 

педагогов и 

родителей по 

результатам 

диагностики 

«Психологические 

особенности 

адаптации детей с 

ОВЗ» 

Информирование 

воспитателей и 

родителей о 

результатах 

диагностики с 

целью оказания им 

помощи 

Методические 

рекомендации 

сентябрь 

 

октябрь 

8. Консультирование 

педагогов и 

родителей  

«Как создать 

психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в ДОУ для 

детей с ФРЗ» 

Информирование о 

возрастных 

особенностях 

психического 

развития детей 

каждой возрастной 

группы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

родителей 

сентябрь  

9. 

 

 

Организованная 

совместная 

деятельность с 

детьми 

подготовительной к 

школе группы по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Азбука 

общения» 

Помощь детям в 

адаптации к школе, 

развитие 

эмоциональной 

регуляции их 

поведения, развитие 

межличностных 

отношений детей 

Формирование 

эмоциональной 

стабильности и 

положительной 

самооценки 

в течение года 

10. Динамическая 

диагностика детей со 

сложными 

диагнозами. Работа 

со специалистами 

детского сада 

Обеспечение 

комплексного 

подхода к оценке 

промежуточных 

результатов 

освоения 

Составление и 

согласование со 

специалистами ППк 

содержания 

индивидуальных карт 

развития 

декабрь-январь 
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программы 

 

воспитанников 

11. Групповая 

консультация по 

запросу 

воспитателей. 

«Особенности 

организации работы с 

гиперактивными 

детьми». 

Создание 

благоприятных 

условий для 

оптимизации 

взаимоотношений: 

ребенок-ребенок, 

ребенок-взрослый. 

Изменение поведения 

взрослого и его 

отношения к ребенку, 

организация режима 

дня. Рекомендации. 

Разработка 

индивидуальных 

программ. 

в течение года 

12. Консультирование 

родителей  

«Мы идем в детский 

сад!»  

Создание условий 

для успешной 

адаптации детей к 

детскому саду 

 Формирование 

положительного 

отношения к 

детскому саду, снятие 

тревожности 

родителей за своего 

ребенка, ориентация 

на сотрудничество 

педагогов и 

родителей ДОУ 

апрель, май 

 

13.  Консультирование 

педагогов и 

родителей 

«Психологический 

портрет 

первоклассника, или 

проблемы школьной 

адаптации» 

Просвещение 

педагогов и 

родителей 

Согласование выбора 

родителями 

образовательного 

учреждения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка 

апрель  

14.  Консультирование 

педагогов  

«Здоровьесберегающ

ие технологии для 

дошкольников с ФРЗ 

на занятиях и в 

повседневной жизни» 

Просвещение 

педагогов 

Оформление и 

использование 

картотеки 

коррекционных игр и 

упражнений для 

детей 

май  

 

15.  Педсовет итоговый: 

результаты итоговой 

диагностики 

психофизического 

развития 

Подведение итогов 

работы за 

прошедший 

учебный год  

Методические 

рекомендации 

май 
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воспитанников  

 
 

3.6 РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Циклограмма работы педагога-психолога 

Дни недели Количество 

часов 

Время 

работы 

Содержание работы Место 

работы 

Понедельник 08.00-16.30 8.00-

09.00 

Обход по группам, оценка 

психоэмоционального состояния 

детей и воспитателей 

Группы 

09.00-

10.20 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

Кабинет 

10.20-

10.50 

 

Групповое занятие в 

подготовительной к школе 

группе «Семицветик» 

Группы 

10.50-

12.10 

Обработка результатов 

диагностики, заполнение 

индивидуальных карт, работа с 

документацией 

Кабинет 

12.10-

13.00 

Наблюдение за особенностями 

взаимодействия педагогов с 

детьми в группе 

Группы 

13.00-

13.30 

Подготовка стимульного 

материала для занятий 

Кабинет 

13.30-

15.00 

Взаимодействие с муз рук., ст. 

медсестрой, участие в работе 

педсоветов, семинаров, 

творческих групп, ППк. 

Кабинет 

15.00-

16.00 

Индивидуальные занятия с 

детьми по запросу педагогов 

Кабинет 

16.00-

16.30 

Подгрупповое занятие в 

подготовительной к школе 

группе «Семицветик» по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Азбука общения» 

Группы 

Вторник 14.30-16.30 14.30-

15.00 

Работа с документацией, 

подготовка материала для 

консультирования родителей 

Кабинет 

15.00-

16.30 

Консультирование родителей по 

запросам 

Группы 

Среда 08.00-16.30 

 

 

 

 

08.00-

08.30 

Наблюдение и 

психопрофилактическая работа в 

группах 

Группы 

08.30-

09.00 

Подготовка материала для 

групповых и индивидуальных 

занятий с детьми 

Кабинет 

09.00-

10.10 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Кабинет 

10.10- Групповые занятия в старшей Группы 
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10.35 группе «Улыбка» 

10.35-

11.00 

Групповые занятия в старшей 

группе «Почемучки» 

Группы 

11.00-

12.20 

Работа с документацией, 

подготовка материала для 

консультаций педагогов 

Кабинет 

12.20-

13.20 

Самообразование, изготовление 

дидактического материала, 

пополнение картотек 

Кабинет 

13.20-

13.50 

Взаимодействие с 

администрацией 

 

13.50-

14.40 

Работа с методическим 

материалом 

Кабинет 

14.40-

15.40 

Подготовка материала для 

консультаций с родителями 

Кабинет 

15.40-

16.30 

Индивидуальные занятия с 

детьми (диагностика) по запросу 

педагогов, родителей 

Кабинет 

Четверг 08.00-16.30 08.00-

09.00 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-образовательного 

процесса в группах 

Группы 

09.00-

10.00 

Диагностика Кабинет 

10.00-

10.20 

Взаимодействие с врачом-

офтальмологом 

Кабинет 

10.20-

12.00 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Кабинет 

12.00-

13.00 

Работа с документацией 

(заполнение индивидуальных 

карт развития детей) 

Кабинет 

13.00-

14.00 

Консультирование младших 

воспитателей по запросу 

Кабинет, 

группы 

14.00-

15.00 

Обработка результатов 

обследования, заполнение 

аналитических справок 

Кабинет 

15.00-

16.30 

Консультирование родителей по 

запросу 

Кабинет 

Пятница 08.00-16.30 08.00-

08.30 

Обход по группам, оценка 

психоэмоционального состояния 

детей и воспитателей 

Группы 

08.30-

09.30 

Индивидуальная 

диагностика/наблюдение 

Кабинет 

09.30-

09.50 

Индивидуальные занятия по 

запросу педагогов 

Кабинет 

09.50-

10.20 

Психопрофилактическая работа 

воII младшей группе «Аленький 

цветок» 

Группы 

10.20-

10.45 

Групповые занятия в средней 

группе «Солнечные зайчики» 

Группы 

10.45-

12.25 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Кабинет 
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12.25-

13.00 

Наблюдение за процессом 

взаимодействия детей и 

педагогов в младших возрастных 

группах 

Группы 

 

13.00-

14.00 

Консультирование педагогов по 

запросам 

Кабинет 

14.00-

15.30 

Планирование индивидуальной 

работы, подготовка материала 

для групповых, подгрупповых 

занятий 

Кабинет 

15.30-

16.30 

Самообразование, изготовление 

дидактического материала, 

пополнение картотек 

Кабинет 
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3.7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования»; 

– Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015г. №514н; 

–Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» с изменениями от 27.08. 2015 г; 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года № 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». 

– Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Обутверждении базового компонента деятельности педагог-психолога 

образовательныхорганизаций ростовской области» от 24.03.2015г. №163; 

– Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Обутверждении положения «О кабинете педагога-психолога в образовательном 

учреждении» от31.01.2011 №49; 

– Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Обутверждении «Положения о службе практической психологии в системе 

образованияРостовской области» от 04.02.2011 №57. 
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3.7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. ВераксаА.Н. —

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

2. Детская психология: учебник / Е.О. Смирнова. –М.: кнорус, 2016. 

3. Справочник дошкольного психолога / Г.А. Широкова. –Изд. 8-е –Ростов н/Д:Феникс, 

2011Издательство «Гном и Д», 2004. 

4. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 

практическойдеятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. –М.: 

5. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под ред. Л.М.Шипицыной. 

–СПб.: Речь, 2003. 

6. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. Комис.—М.: Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. 

7. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельностиребѐнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.:Айрис-пресс, 2010. 

8. Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в 

ДОУ(методические рекомендации). Ростов н/Д, 2002. 

9. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / 

сост.Е.В. Доценко. –Изд. 2-е, испр. –Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: Учебно-

методическоепособие. Сост.: С.В. Велиева. СПб: Речь, 2005. 

11. Семаго М.М., Семаго Н.Я., Ратинова Н.А., Стковская О.Д., Экспертная деятельность 

психолога образовательного учреждения: Методическое пособие / Под общей ред. М.М. 

Семаго. –М.: Айресс-пресс, 2004. 

12. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе психолого-педагогические 

основы: Учебное пособие для студентов вузов. –М.: Академический Проект, 2003. 
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