
Рабочая программа психологического сопровождения образовательного 

процесса разработана на основе: 

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

дошкольному учреждению». – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 

  Программы эмоционального развития воспитанников дошкольного и 

младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

Крюкова С. В., Слободяник Н. П.: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002; 

 Е. А. Алябьева «Психогимнастика в начальной школе: Методические материалы 

в помощь психологам и педагогам». – М.: ТЦ Сфера, 2003; 

 В.Л. Шарохина Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий 

+ CD-диск с демонстрационным и раздаточным материалом. – М.: Национальный 

книжный центр, 2015; 

 Е. А. Алябьева Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 

А также с учетом целей и задач на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы ДОУ (Комплексная образовательная программа 

«Истоки»:./ Т. И. Алиева, Т. В. Антонова, Е. П. Арнаутова, и др.; науч.ред. Л. А. 

Парамонова и др.), с учетом психофизических особенностей воспитанников 

дошкольного возраста, в соответствии с Федеральными государственным 

образовательным стандартом к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 Рабочая программа по психологическому сопровождению образовательного 

процесса - является документом, на основании которого определяется содержание и 

организацию коррекционной работы, в соответствии с федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС), 

направлено на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Данная программа предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка, с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение года. 

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и 

основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики у ребенка. 

 


