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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые шесть-

семь лет. Но они имеют очень большое значение. В этот период развитие идет как 

никогда бурно и стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего 

существа младенец превращается в относительно самостоятельную личность. 

Получают определенное развитие все стороны психики, тем самым закладывается 

фундамент для дальнейшего роста. Во все эти возрастные периоды у детей часто 

возникают определенные сложности, которые бывают связаны: с развитием 

интеллекта, состоянием психики, адаптацией к детскому саду, формированием 

произвольного поведения и самоконтроля и т.д. Так в 2-4 года при поступлении в 

дошкольное образовательное учреждение дети переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего возраста ограничены, поэтому 

резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

темпа психофизического развития. В 3-4 года ребенок начинает осознавать свое «Я», 

свою активность, деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша: 

обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства. У детей 6-7лет, часто 

при поступлении в первый класс, остаются несформированными: произвольное 

поведение, самоконтроль, мотивация к учебе, и как правило, одной из причин не 

готовности ребенка к школе (психологической готовности) является излишняя 

двигательная активность, подвижность, импульсивность. Именно поэтому так важно 

оказывать психологическое сопровождение и психологическую поддержку детей в 

ДОУ на всех возрастных этапах. Проанализировав и изучив теоретическую и 

методическую литературу, касающуюся развития ребенка, мы пришли к выводу, что 

единой психологической программы для детей дошкольного возраста не существует. 

Во многих изданных тетрадях педагогический и психологический материал не 

структурирован, нет четкого разделения педагогических и психологических задач. 

Именно поэтому мы решили создать модифицированную программу развития детей с 

учетом их возраста и психического состояния. В процессе разработки программы, я 

опиралась на программы, наиболее соответствующие требованиям ФГОС и 



индивидуальным особенностям каждого ребенка, а также включающие в себя 

познавательное и эмоционально-личностное развитие ребенка.  

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной  программой  ГБДОУ 

№ 43, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 

локальными актами учреждения.  

Данная программа разработана на основе следующих психологических программ: 

1.А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

2.И.А. Пазухина «Давай поиграем» Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет 

3. И.А. Пазухина: Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет 

 

4. И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников». 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные возрастные 

периоды, в которые психика детей бывает наиболее уязвимой - это адаптация к ДОУ, 

подготовка к школе, введение ребенка в мир общения со сверстниками. Весь 

методических материал подобран и структурирован таким образом, что 

психологическая поддержка осуществляется в игровой форме и форме тренингов - это  

позволяет детям наиболее успешно адаптироваться к новым условиям ДОУ, развить 

произвольное поведение, самоконтроль, коммуникативные навыки, учит детей 

управлять своими эмоциями и желаниями.  

Направленность данной дополнительной образовательной программы - это 

комплексное развитие (познавательное и эмоциональное) психически здорового 

ребенка с интеграцией по всем образовательным областям.  

Актуальность этой программы в интеграции и систематизации психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности 

психолога. 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной 



деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

Задачи:  

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. 

 

1.2  Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы:  

  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. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  

опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 



Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В результате реализации Программы ребенок:  

 -имеет стабильную динамику физического и нервно–психического 

развития: 

 - обладает продуктивным и более устойчивым вниманием,  

 - у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика;  

 - владеет диалогической и монологической формами речи, умеет 

задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

 - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;  

он социально адаптирован к жизни в обществе: 

 - владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни; 

 - сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности с учѐтом их психомоторного развития - 

любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать;  

 - эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

 - используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью, умеют договариваться;  

 - умеют планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели;  

 - способны решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 6- имеют первичные представления о себе и 

собственной принадлежности, семье и распределении семейных 

обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

 - владеют предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 - у детей сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

 

 

 



2. 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, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей  для определения уровня  психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 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: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления 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:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  



 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

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 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, 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. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума ГБДОУ.  Дальнейшая коррекционная 

и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп 

для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

  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 ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  



 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 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 ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 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 ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

2.2 Психологическое сопровождение реализации  

Основной общеобразовательной программы ГБДОУ 

по освоению образовательных областей 

 



Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ГБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   

реализацию четырех направлений развития детей: познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация»; 

- физическое направление – «Здоровье». 

 

Образовательная область «Познание» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Труд, 

Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное творчество, 

Музыка, Социализация 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество, Музыка 

 

Образовательная область «Социализация» 

Сфера компетентности педагога-психолога:  В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других. 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура Здоровье, 

Безопасность, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество, Музыка 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной 

литературы, Музыка 

 

Образовательная область «Музыка» 



Сфера компетентности педагога-психолога: Приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, 

Безопасность, Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной 

литературы, Художественное творчество 

 

Образовательные области «Здоровье» и «Безопасность» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление 

психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, 

обеспечение безопасности при организации и образовательной деятельности.  

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Социализация, 

Познания, Коммуникация, Музыка, Чтение художественной литературы, 

Художественное творчество, Труд. 

 

2.3    Направления поддержки детской инициативы. 

 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя-организация 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновение познавательного интереса. 

  

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее- зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка,      непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том      числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на      основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
2.4  Взаимодействие  с семьями  воспитанников 



 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ГБДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в  ГБДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

   В речевых группах детских садов особенно важно установить тесный 

контакт между педагогами и родителями. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. Цель 

работы логопеда, психолога и воспитателей не просто внести основы 

педагогических занятий в семью, но и перенимать передовой опыт 

семейного воспитания, учитывать традиции, особенности и микроклимат. 

   В работе с родителями целесообразно учитывать следующие принципы. 

1. Личностный подход с учетом уровня образования, возраста и 

индивидуальных особенностей. 

2. Применение родителями полученных теоретических знаний в 

повседневной практике семейного воспитания. 

3. Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный 

подход к проблеме воспиания, обучения и проведения коррекционной 

работы в семье. 

        Основными формами работы с родителями могут являться: 

 общее родительское собрание; 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 семинары-практикумы; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 открытые показы занятий (индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных); 

 папки-передвижки; 

 подбор методической литературы в помощь родителям и т.д. 

 Все эти формы помогают сделать работу с семьей более интересной и 

эффективной, способствуют совместной деятельности педагогов и 

родителей по преодолению недостатков развития речи у детей-

дошкольников.                                    

Деятельность психолога в системе службы сопровождения. 

   В любом ДОУ психолог тесно сотрудничает с педагогами. 

Эффективность работы достигается только тогда, когда специалисты, с 

одной стороны становятся единомышленниками, а с другой – четко 

различают свои функции и возможности: педагог не подменяет психолога, 

психолог – педагога. Они могут успешно взаимодействовать лишь при 

условии четкого выполнения своих функций и доверительных отношений 



друг к другу. Взаимодополняемость позиций психолога и педагога в 

подходе к ребенку, их тесное сотрудничество следует рассматривать как 

обязательное условие обеспечения сопровождения. 

   Диагностическая работа психолога направлена на выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

детей, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

   После проведения диагностики и оформления заключений на каждого 

конкретного ребенка проводится консилиум, где озвучиваются результаты, 

намечаются программы индивидуальной коррекционно-развивающей 

помощи детям, имеющим трудности в развитии. 

   Особо в коррекционно-развивающей работе нуждаются дети с задержкой 

психического развития.  

     Коррекционная работа включает: 

• совместное планирование коррекционной работы специалистов и 

педагогов (воспитателя, логопеда, психолога); 

• организацию работы с семьей; 

• организацию обратной связи с медицинской службой; 

• обсуждение с администрацией результативности коррекционно-

развивающей работы по группам; 

• углубленную диагностику проблемных детей в Центрах диагностики и 

коррекции, разработку индивидуальных рекомендаций воспитателю, 

логопеду, психологу, медицинскому работнику, узким специалистам; 

• использование специальных технологий обучения и развития 

логопедом, воспитателем (моделирование, экологическая работа, 

драматизация); 

• обучение педагогического персонала на семинарах, тренингах, курсах 

повышения квалификации, консультациях). 

  Динамическое наблюдение развития ребенка включает в себя проведение 

контрольных « срезов» и изменение индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. 

Формы взаимодействия психолога с педагогическим коллективом. 

1. Проведение семинаров-практикумов, тренингов с педагогами. 

2. Участие в работе педагогических консилиумов, педсоветов, 

родительских собраний. 

3. Индивидуальные и групповые консультации педагогов по различным 

вопросам и т.д. 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел. 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Оснащение психологического кабинета включает:  

магнитная доска, мольберт, стол для психолога, два стула для 

взрослых, детские столы и стулья (по количеству детей), шкафы, 

полки для методической  литературы и пособий, коробки и папки 

одинакового размера для хранения пособий. 

 Оснащение зоны индивидуальной работы включает: пособия для 

индивидуальной работы, текстовой материал, лото, домино, 

дидактический материал для развития высших психических 

функций.  

Материал для обследования: счетный материал, разрезные картинки 

из 4 - 6 частей, пирамидки разной степени сложности, исключение 

4-го лишнего предмета, картинки- ―нелепицы‖, предметы для 

группировки по цвету, форме, величине, ―Почтовый ящик‖, 

предметные картинки для обследования фонетики, лексики, 

сюжетные картинки для обследования грамматического строя, 

простые тексты и серии сюжетных картин для обследования 

связной речи.  

Материал для работы с родителями содержит: консультации на 

бумажном и электронном носителе, информацию в папках – 

передвижках, специальную литературу, памятки и буклеты, 

информационные листки по важнейшим направлениям воспитания 

и обучения дошкольников с ОВЗ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания детей с ОВЗ. 

Агафонова И. «Экспресс диагностика готовимся к школе» 

 
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М.: Сфера, 2005. – 88с. 

 

Бардиер Г. и др. Я хочу! 

 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб.: СОЮЗ, 2003. 

— 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

 

Дмитриева Е.Е. Проблемные дети. Развитие через общение. Пособие. – М.: АРКТИ, 

2005. – 68с. 

 

Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе. – Ростов 

– на – Дону: Феникс, 2007. – 157с. 

 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию  

Пособие для психолого педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и 

начальных классах школ  Изд. 2- ое, переработанное и дополненное. М.: Институт 

Общегуманитарных Исследований, 2004. - 196с. 

 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей 

Серия: Коррекционная педагогика. Издательство: Владос, 2008  

 

Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия. 

 

Касицына М.А Рисующий гномик , альбом 1, 2. –М.: Издательство Гном и Д, 2006.- 

20с. 

 

Касицына М.А., Бородина: Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с дошкольниками с ЗПР. 

М.: Издательство Гном и Д, 2007.- 216с. 

 

Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. Учебно-

практическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство Гном и Д, 2001. 

– 96с. 

Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. Под ред. Шипициной Л.М. 

– Издательство: Речь, 2005. -  

Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития - Другие Мы, 38 с. 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5 - 6 лет с ЗПР  

http://www.twirpx.com/file/275100/
http://www.twirpx.com/file/275100/
http://www.twirpx.com/file/471371/
http://www.twirpx.com/file/228492/
http://www.twirpx.com/file/418504/
http://www.twirpx.com/file/418504/
http://www.twirpx.com/file/926056/
http://www.twirpx.com/file/926056/


2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 160с. Методическое пособие.  

Минаева В.  Развитие эмоций дошкольников 

 

Немов Р.  Психология 1, 2, 3 т. 

 

 Павлушкова Н.Н., Харитонова Р. И.  Развивайка. М.: Гном и Д, 2005 г.- 32с. 

Серия: Обучение детей с ЗПР. 

 

Павлушкова Н.Н., Харитонова Р. И. Книжки-малышки. Раздаточный 

материал к пособию "Обучение грамоте младших школьников с ЗПР. М.: Гном и Д, 

2005 г., 32с. 

 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. М.: 

Издательство Гном и Д, 2009. – 160с. 

 

Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманит.изд. центр Владос, 2008. -  160с.  

 

Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 

старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении. М.: Издательство Гном 

и Д, 2011. – 176с. 

 

Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей дошкольника (практикум) 

 

Чистякова М.И. Психогимнастика. / под ред. М.И.Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение : Владос, 2005. – 105с. 

 

Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых 

занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. 

Пособие для для учителей начальных классов и психологов классов коррекционно-

развивающего обучения. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 80 с. - (Серия 

"Обучение детей с ЗПР"). 
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