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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей со сложной структурой дефекта МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое».  

Программа реализуется в средней группе комбинированной направленности. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) со сложной структурой дефекта, принятых в группу комбинированной 

направленности. Программа является коррекционно-развивающей. 

 

Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного 

процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей со 

ССД в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Данная цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

 
 определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; укреплять физическое и 

психическое здоровье детей со ССД, обеспечивая их эмоциональное благополучие; 

 

обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения 

программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-

психолога, учителя – логопеда и учителя-дефектолога в соответствии с программным 

содержанием; 

 

разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов, 

осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с детьми; 

 

подготавливать методические материалы по психологическому сопровождению 

реализации АООП МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое»; 
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 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность педагога-психолога и педагогического коллектива, в процессе которой 

создаются психолого-педагогические условия для развития детей. 
 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; диагностика; консультирование; просвещение; развивающая и 

коррекционная работа; экспертиза. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2)Единство диагностики и коррекции 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

3)Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

4)Деятельностный принцип коррекции 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5)Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка       

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6)Комплексность  методов  психологического воздействия 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так 

и воспитании детей со ССД всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии. 

7)Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

8) Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 
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выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

9) Продуктивность обработки информации 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования 

на определенные условия. 

10) Развитие и коррекция высших психических функций 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

 

Необходимость учета обозначенных принципов и подходов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач 

и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

 
1.3. Возрастно-психологические особенности обучающихся ДОО 

 
К категории детей со сложными дефектами относятся: 

1) дети с умственной отсталостью, комбинирующейся с нарушениями слуха; 

2) дети с умственной отсталостью, осложненной нарушениями зрения; 

3) дети глухие, слабовидящие; 

4) слепоглухонемые дети; 

5) дети с ЗПР, отягченной дефектами зрения или слуха; 

6) глухие и слепые дети с нарушениями соматического характера (врожденные пороки 

сердца, заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта); 

7) дети с множественными дефектами (слепоглухие с умственной отсталостью; дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с дефектами органов слуха, 

зрения, речи или интеллектуальной недостаточностью). 

Таким образом, к детям со сложными дефектами можно отнести детей, у которых 

отмечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в сочетании с 

недостатками интеллекта (задержка психического развития, умственная отсталость). 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, 

объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в 

определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, 

вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление особенностей 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА 
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К шести годам1 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в 

простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

                                                             
1 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА. 
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 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Содержание и основные направления психологического сопровождения по 

реализации образовательных областей 

 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность педагога-психолога по основным образовательным областям:  

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе); 

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, развитие 

познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, внимания, памяти, 

логического мышления; развитие творческой активности; развитие представлений о 

социокультурных ценностях); 

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы  - театрализованная деятельность, Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия); 

-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика)  - с учетом интеграции 

областей. 

Цели и задачи деятельности педагога-психолога по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы. 

- Развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка чувство 

собственного достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству. 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой 

деятельности. 

- На примерах учить доброму, заботливому отношению к людям, побуждать ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь, 

привлекать внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации голоса. 

- Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции своих действий. 
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- Способствовать развитию гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

- Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле. 

- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

- Закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

- Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к новой 

социальной позиции школьника. 

Цели и задачи деятельности педагога-психолога по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие»:        

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

           Цели и задачи деятельности педагога-психолога по освоению образовательной 

области  «Речевое развитие»:  

- Развивать интерес к словесному творчеству.  

- Совершенствовать  выразительность речи. 

- Развивать индивидуальные  способности  к речевой деятельности. 

- Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения. 

- Совершенствовать разговорную речь.  

- Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).  

- Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

- Обогащать словарь детей. 

- Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, благодарности), использование дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

- Формировать умения  высказывать доказательные суждения и оценки увиденного. 

Цели и задачи деятельности педагога-психолога по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.  

- Развивать эстетические чувства детей,  эмоционально-ценностные ориентиры. 

- Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

- Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно относиться. 

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Цели и задачи деятельности педагога-психолога по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие»:   

- Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной  культуры детей. 

- Осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; следить за тем, 

чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку; избегать однообразия и монотонности 
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детской деятельности.  

- Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях,  закаливании. 

-  Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

2.2. Направления деятельности педагога – психолога в рамках реализации 

Программы 

 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и подгрупповая формы организации образовательной деятельности. 

 

Диагностика 

 

Диагностическое направление с ребенком со ССД осуществляется с разрешения законных 

представителей ребенка. 

 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. Диагностический 

инструментарий для детей 4-5 лет: 

 Н.Н.  Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» (методическое 

пособие и наглядные диагностические материалы). 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» (Е. 

А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2004. 

 Проективные диагностические методики («Рисунок семьи», «Кинетический рисунок 

человека», «Дом, дерево, человек») 
 

Профилактика и просвещение 

 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных 

нарушений развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам 

и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающую программу, реализуемую в группе комбигированной 

направленности, а также через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и 

родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих 

людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

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. 
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Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет.  

 

 Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

-создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

-формирование положительной мотивации к обучению; 

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

-формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

 

Периодичность индивидуальных занятий с ребенком, имеющим ССД, 2 раза в неделю.  

Средства реализации программы по коррекционно-развивающему направлению 

деятельности педагога-психолога: арт-терапия и игротерапия, психогимнастика, релакс-

тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, коммуникативные игры. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от 

их возраста (в средней группе – до 20 мин) и индивидуальных особенностей, а так же цели 

занятия. 

 

Консультирование 

 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое 

консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного 

взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. 

 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей педагогов, 

а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» 

запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного 

характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. 

По этой причине педагог-психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с 

целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 
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Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации Программы: 

-использовать знаково-символические средства представления информации, речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-использовать специальные методы и приёмы: 

 Наглядные (предметы или их изображения; демонстрация слайдов, учебных фильмов; 

демонстрация действий и создание наглядных ситуаций); 

 Вербальные (подбор синонимов, антонимов; перефразирование, Передача содержания 

слова, словосочетания другими, доступными для детей лексико-грамматическими средствами; 

 Подбор определений, тавтологических толкований, используя опору на контекст -

незнакомое слово помещается в контекст, который позволяет детям самим догадаться о 

значении слова) и смешанных (объяснение понятий отвлеченного характера, использование 

наглядных и вербальных приемов одновременно) приёмов работы с детьми для расширения 

словарного запаса; 

-применять способ проб, для успешного освоения способов деятельности, предоставлять 

возможность действовать ребёнку неоднократно в одних и тех же условиях; 

-предъявлять задания поэтапно, формулируя задачу четко и конкретно; 

-наблюдать за явлениями и изменениями в окружающей действительности, рассматривать 

книги, картинки, проговаривать вслух и др. для обогащения словарного запаса ребёнка; 

- применять наглядные, словесные методы, различные дидактические игры для развития 

понимания обращенной речи; 

-формировать навыки самообслуживания, социально-бытовые навыки, представления об 

окружающем; 

-использовать индивидуальную форму работы, дифференцированное, «пошаговое» 

обучение в соответствии с реальными возможностями; дозированное расширение 

образовательного пространства; 

-развивать познавательный интерес, навык регулирования своего поведения и 

целенаправленного участия ребенка в организованной деятельности; 

-соблюдать регламент зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога), 

световой режим (необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового 

потока и другое), 

Чередовать зрительную нагрузку со слуховым восприятием материала; 

-использовать приемы, направленные на снятие зрительного напряжения; 

-использовать индивидуальные, адаптированные с учетом зрительных возможностей 

ребенка виды наглядности, индивидуальные пособия, оптические, тифлотехнические и 

технические средства, облегчающие познавательную деятельность; 

-стимулировать зрительные функции, используя постепенное усложнение условий 

зрительного восприятия; 

-осуществлять для мышц стопы общеукрепляющие упражнения: 

(езда на велосипеде, лазанье по лестнице, хождение босиком по мелким камушкам, по 

любой неровной поверхности) 

-организовать занятия ЛФК для устранения неправильной установки стоп. 

 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия со 

специалистами ДОО 

 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей со ССД в образовательном 

процессе педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом и воспитателем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, которая нацелена 

на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей со ССД. 

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 

 

В образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

ребенка принимают участие и родители. Включение родителей в совместную деятельность 

со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям через игровой сеанс. Просвещение родителей носит профилактический 

характер. Основным средством профилактики служит информированность родителей, 

повышение их психолого-педагогической культуры.   

  Ведущие цели - создание условий для развития ответственных и взаимных отношений 

с семьей воспитанника, обеспечивающих целостность развития личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей  в области образования и воспитания. 

Задачи: 
- Рассматривать воспитание и развитие ребёнка не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога со своим ребенком   на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей. 

-Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своего ребенка. 
- Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием ребенка. 
- Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование, возрастная категория, автор, издательство, год выпуска 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

2. Коррекционно-развивающие технологии в ДОО: программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс/ авт.- 

сост. Л.В.Годовникова (и др.). – Волгоград: Учитель.- 187 с. 

3. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/ под ред. 

В.В.Воскобовича, Л.С. Вакуленко.-М.:ТЦ Сфера,2015.-128с. 

4. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В. Нищева – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 320 с. 

5. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. Экспресс-диагностике в детском саду, Генезис, 2008 

6. Диагностика. Дидактическое электронное пособие по видам деятельности 

педагога-психолога образовательного учреждения (электронный ресурс) 

7. Коррекционно-развивающая работа. Дидактическое электронное пособие по видам 

деятельности педагога-психолога образовательного учреждения (электронный ресурс) 

8. Сборник программ для работы с детьми дошкольного возраста (электронный 

ресурс) 
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3.2.Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий 

включает в себя: столы детские; стулья детские, доска магнитная. 

Рабочая зона педагога-психолога включает в себя: рабочий стол, стул, компьютер, 

шкаф для хранения документов; документы, регламентирующие деятельность педагога – 

психолога. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие 

установлению контакта с детьми; комплексы наглядных материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе. 

 

Список литературы, используемой при составлении Программы 

 

1.Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. 

2.Специальная дошкольная педагогика: учеб.пособие для вузов / под ред. Е. А. 

Стребелевой ; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 
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