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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога-психолога Корякиной Екатерины Владимировны на 2020-2021 

учебный год (далее – рабочая программа, Программа) Государственного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, детский сад, образовательное учреждение) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Рабочая программа является нормативным 

локальным документом. Программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – АОП ДО, 

Образовательная программа ГБДОУ) и рассчитана на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция развития и 

эмоционального состояния детей групп компенсирующей направленности с тяжёлыми 

нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи - старшей логопедической 

группе и подготовительной к школе логопедической группе; психологическое консультирование 

и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с родителями и педагогами, нуждающимися в  

рекомендациях по проблемам и особенностям развития детей. Программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ГБДОУ по  основным  

направлениям развития детей – физическому,  

эмоциональному, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Её содержание реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ГБДОУ. 

Педагог-психолог ГБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. Реализация 

Программы строится на личностно-ориентированной модели общения детей и взрослых,  

на создании в ГБДОУ атмосферы эмоционального благополучия и комфорта. 

1.1.2 Цель и задачи 

Цель программы: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ГБДОУ для обеспечения позитивной социализации, мотивации и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, развитие личностных качеств, с приоритетным направлением 

социально - коммуникативного развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление психологического здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи 

Предупреждение и своевременная коррекция возникновения проблем развития детей  

и создание условий для гармоничного развития; 

Оказание помощи (содействия) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения  

и социализации;  

Пропаганда психологических знаний в части повышения психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов;  
Содействие личностному и социальному развитию воспитанников  

Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - психологического 

климата в ГБДОУ;  

Обучение дошкольников способам преодоления трудностей, способам регулирования 

своих эмоций и поведения с учетом новых требований ФГОС ДО.  

1.1.3 Принципы построения программы: 
В соответствии с Федеральном государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации и детей. 
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Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия  

и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу.  

Принцип содействия. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество ГБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость  

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Знания об условиях жизни 

ребенка в семье, понимания проблемы, уважения ценностей и традиций семей воспитанников. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка  

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу  

с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее  

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

При разработке Программы также учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

Дятельностный подход выделяется в силу того, что деятельность как преобразование 

людьми окружающей действительности служит основой, средством и решающим условием 

развития личности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.). Чтобы подготовить воспитанников к самостоятельной жизни, 

необходимо в меру возможности вовлекать их в разнообразные виды социально и нравственно 

значимой деятельности. Основной задачей здесь является максимально полное использование 

развивающих возможностей учебно-познавательной и общественно полезной деятельности, что  

и составляет путь активного формирования личности через деятельность. Обучение детей 

целеполаганию и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности.  
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Личностный подход основан на положениях, которые сформировались в отечественной 

педагогике благодаря работам русских педагогов и психологов (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-

Славская, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, П. Ф. Каптерев, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. 

Рубинштейн и др.). Личность рассматривается как активный субъект собственного становления и 

развития. Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 

соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество  

и взаимопонимание на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников  

в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) стимулирование, поддержка, активизация внутренних резервов развития личности.  

Системный подход основывается на понятии «системы», в которой все элементы, 

составляющие целостность, работают на конечную цель – формирование гармонической 

личности. Ценность системного подхода к воспитанию состоит в том, что он позволяет учитывать 

следующую закономерность: факторы, влияющие на эффективность воспитательного процесса, 

тесно связаны между собой и возникают при определенных, специально создаваемых условиях. 

Это дает возможность предвидеть характер и результаты функционирования воспитательного 

процесса, находить оптимальные пути и средства в его организации и проведении.  

Целостный подход к воспитанию выделяется в силу того, что личность, согласно 

выражению А. С. Макаренко, «не формируется по частям». Для достижения этого необходимо, 

чтобы в ходе воспитательного процесса сама личность понималась как целостность, как сложная 

психическая система, имеющая свои структуру, функции и внутреннее строение.  

Возрастные особенности и новообразования детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение  

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения,  

в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее 
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уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному — периоду развития. 

Из особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (с тяжёлыми 

нарушениями речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи) видна связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития. Она обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными возрасту ребенка. Такие дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, речь аграмматична и недостаточно фонетически 

оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. 

  Присуще  некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с 

разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом 

в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики 

психофизического здоровья каждого ребенка. 

Психофизическое развитие у детей в норме. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу  

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  Развивается 

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

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением  
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в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участник игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными 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  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ  
У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. Недостаточно сформированы 

пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ 

формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. Внимание неустойчивое, 

рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности и интереса к учению.  Память ограничена в объеме, преобладает 

кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.  

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.  

Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем нагляднообразное 

и особенно словесно-логическое.  Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. Наблюдается низкая работоспособность в результате 

повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 
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психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого 

у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования 

учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения 

учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе).  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ  
Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об 

окружающем мире; темп выполнения заданий очень низкий; нуждаются в постоянной помощи 

взрослого; низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

низкий уровень развития речи, мышления; трудности в понимании инструкций; инфантилизм; 8 

нарушение координации движений; низкая самооценка; повышенная тревожность. Многие дети с 

ОВЗ отмечаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон 

голоса, отмечается малейшее изменение в настроении; высокий уровень психомышечного 

напряжения; низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. Для большинства таких детей 

характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает 

двигательное беспокойство; у других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В группах компенсирующей направленности присутствуют дошкольники с нарушениями 

речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Также в группах 

присутствуют дошкольники с  ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо построение системы коррекционно-развивающей, индивидуальной и 

групповой работы,  обеспечивающей создание условий по преодолению речевых нарушений, 

проблем в развитии у детей и усвоению ими общеобразовательной программы, адаптации к 

детскому саду, полноценного взаимодействия со сверстниками. 

Присутствуют дети с проблемами адаптации к детскому саду, с проблемами поведения 

(агрессивное поведение, возрастные страхи, повышенная тревожность). Дошкольникам 6-7 лет 

необходима психологическая подготовка к школе. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения образовательного 

процесса в ГБДОУ согласуются с представленными во ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел 

IV ФГОС ДО). Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (от 6 до 7лет). 

1). 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 слова, у ребенка 

складываются предпосылки  грамотности. 

2) У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

3) Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

4) 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. 

5) Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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6) Развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов. 

7) Ребенок овладеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

8) Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

(психолого - педагогическая диагностика освоения детьми Программы) 
Психолого-педагогическая диагностика предоставляет получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях детей, динамике процесса их 

развития, необходимой для оказания психологической помощи воспитанникам, родителям и 

педагогам; выявление возможностей, особенностей, способностей, склонностей, оценка 

эмоционального состояния детей для обеспечения наиболее полного личностного роста. 

Диагностика детей осуществляется только с согласия родителей или законного 

представителя. 

Основные используемые методы диагностики: опросники родителей, наблюдение за 

ребенком, беседы, тесты и специальные методики, проективные методики, экспертные оценки. 

Таким образом,  в построение обследований детей педагогом-психологом заложено сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. Сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников 

и не нарушает ход образовательного процесса. 

Периодичность диагностических срезов: 2  раза  в  год (начало и конец учебного года). 

Анализ результатов диагностики обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей,  уровень развития психических процессов у детей, выявляет проблемы развития, их личные 

особенности, помогает определить эмоциональное состояние ребенка. 

Диагностика педагога-психолога встроена в общую систему педагогического мониторинга 

ГБДОУ, прежде всего, в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

детьми образовательной программы (АОП). 

Педагог-психолог осуществляет: психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

психологическую диагностику личностных качеств; диагностику коммуникативных 

способностей; диагностика эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье; 

диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении диагностики в 

ГБДОУ может, распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Старший возраст (5-6 лет): наблюдение за игровой деятельностью; анализ продуктов 

деятельности; диагностика психических процессов: внимание, восприятие, память, мышление; 

диагностика коммуникативных навыков; диагностика эмоционального состояния ребенка. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): зрительно-моторная координация; 

оставление сюжетного рассказа по серии картин; понимание логико-грамматических 

конструкций; установление причинно-следственных связей; ориентировка на листе бумаги; 

определение объема зрительного произвольного запоминания; определение объема слухового 

запоминания словестного материала; определение уровня развития внимания; определение уровня 

сформированности у ребенка понятийного мышления; диагностика психологической готовности к 

школе; диагностика эмоционального состояния ребенка. 

Из диагностических методик используются: для диагностики внимания (Корректурная 

проба, «Найди и вычеркни» Р.С. Немов, «Графический диктант» Эльконин Д.Б. и т.д. ), восприятия 

(«Какие предметы спрятаны в рисунках?», «Что лишнее»), памяти (10 слов Лурия, Методика 
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опосредованного запоминания А.Н. Леонтьева), мышления (Классификации, Рассказы по 

картинкам, «Раздели на группы»,  «Исключение лишнего» и пр.), эмоционального состояния (тест 

тревожности Тэммл- Дорки – Амен, «Лесенка», «Два домика» Марцинковская,  

«Несуществующее животное»,  «Рисунок семьи», Цветовой тест отношений А.М. Эткинда и т.д.), 

для определения детско-родительских отношений (ОРО Варги-Столина, «Диагностика 

межличностных отношений» Тимоти Лири, Социометрическая техника: семейная доска, Генограмма, 

и для диагностики педагогов (тест В. В. Бойко на эмоциональное выгорание, Анкета Леонтьева 

А.А, Методика А.Н. Лутошкина и пр.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

Работа педагога - психолога охватывает все пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, учитывает индивидуальные 

особенности детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности  и др.) – как 

сквозных механизмах развития ребенка. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей конкретной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей положительное эмоциональное состояние ребенка в 

совместной деятельности педагога - психолога с детьми и в самостоятельной деятельности детей. 

Выбор педагогом - психологом форм, методов и средств работы, используемых в работе, 

определяется особенностями контингента детей (возрастных, индивидуальных), зависит от 

организационных и материально-технических условий дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей; от решаемых педагогом-психологом задач в конкретной проблемной 

ситуации. 

2.1.2 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ГБДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

С руководителем ГБДОУ 

1) Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2) Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

3) Предоставляет отчетную документацию. 

4) Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику  

(по запросу). 

5) Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

6) Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С воспитателем 
1) Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2) Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3) Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года). 

4) Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
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5) Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

6) 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. 

7) Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8) Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9) Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10) Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11) Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12) Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

13) Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

14) Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1) Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2) Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3) Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4) Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5) Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

6) Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7) Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8) Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9) Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10) Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом 

1) Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

2) Участвует в обследовании детей в ГР с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

3) Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

4) Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 
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психику детей при введении отрицательных героев. 

5) Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

6) Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

2.1.3 Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

Взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ГБДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. Сотрудничество при 

проведении психологической работы с детьми, информирование, оказание консультативной 

помощи, создание условий для заинтересованности в психологии, просвещение в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Взаимодействия с семьей, социумом 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, тренинги, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье». 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка; информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка; помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка; 

ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Образовательная область «Безопасность». 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

Образовательная область «Социализация». 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Образовательная область «Познание». 
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Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Образовательная область «Коммуникация». 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

ребенка. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество». 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

Образовательная область «Музыка». 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Направление психолого-педагогической работы по формированию интеллектуальных, 

личностных и физических качеств детей реализуется интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

2.2 Основные направления деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика;  психологическая профилактика; коррекционно-

развивающая работа; просветительская работа; консультативная работа; организационно - 

методическая работа. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 
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приемы. 

Психодиагностика 

Цель: получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для оказания психологической 

помощи воспитанникам, родителям, педагогам; выявление возможностей, способностей детей для 

обеспечения наиболее личностного развития детей. 

Проводится: наблюдение за воспитанниками групп компенсирующей направленности; 

наблюдение за адаптационным периодом детей; диагностика психологической готовности к 

обучению в школе детей подготовительной группы компенсирующей направленности; 

диагностика эмоционального состояния детей и психологического благополучия в группах 

компенсирующей направленности. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психологическая профилактика 
Цель: обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности в процессе непрерывной социализации, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическому персоналу. Родителям и педагогам, выявление возможностей, способностей, 

детей для обеспечения наиболее полного личностного развития. 

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; отслеживание динамики 

социально-личностного развития детей; содействие благоприятному социально-

психологическому климату в ДОУ. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: взаимодействие с детьми из групп компенсирующей направленности и их 

родителями, обеспечивающими психическое развитие и становление личности дошкольника, 

реализацию возрастных и индивидуальных особенностей развития, реализация комплекса 

индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению,  устранению отклонений в 

психическом и нравственном развитии детей. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – осуществление физического и психического развития детей 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.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой и поведенческой сферах. 

Обязательно: проведение занятий по адаптации с вновь прибывшими детьми; проведение 

коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы компенсирующей 

направленности, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года); проведение развивающих 

занятий с детьми из групп компенсирующей направленности, с целью улучшения эмоционального 

состояния, формирования познавательных процессов и  коммуникативных навыков. 
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Психологическое консультирование 

Цель: консультирование педагогов и родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 

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.  

Форма работы: консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей; иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: формирование у родителей, педагогического персонала и руководителей 

образовательных учреждений  потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития и построения взаимоотношений с детьми и другими людьми. 

Работа в этой области обеспечивает:  повышение уровня психологических знаний; 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей и потребностей данного ДОУ. 

Форма работы: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, тренингов и практикумов по темам: психологическое здоровье детей; 

характеристика детей с различными типами темперамента; позволь себе быть счастливым; я 

познаю себя 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: мои родители меня 

любят; все начинается с семьи: ребенок и общество, культура общения; психологическая 

готовность к школе; наказания в семье 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

2.3 Взаимодействие с детьми и взрослыми 

Работа с детьми. 

Осуществляется: плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального 

благополучия   ребенка из группы компенсирующей направленности.; диагностика 

психологической готовности ребенка из группы компенсирующей направленности к школьному 

обучению; индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей; индивидуальное сопровождение детей ясельной группы в 

период адаптации к детскому саду; составление индивидуальной траектории развития ребенка из 

группы компенсирующей направленности. 

Работа с педагогами. 

Осуществляется: методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ); просветительская работа с педагогическим коллективом 

ДОУ; даются рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года); посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года); разрабатываются  рекомендации; индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и развития детей (по запросам); проводятся семинары, практикумы, психологические 

тренинги с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

Проводится: социологическое анкетирование родителей (в течение года); индивидуальное 

консультирование родителей; диагностика детско-родительских взаимоотношений (по запросу); 
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просветительская работа среди родителей; организация и проведение тренингов, семинаров; 

профилактика жестокого обращения с детьми в семье. 

 

3. ОРГАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от взаимодействия 

всех участников педагогического процесса с целью выработки единых требований к организации 

среды.  

Необходимо создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; защита детей от всех форм физического и психического насилия; поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, просвещение по важным 

вопросам развития детей на всех возрастных этапах. 

Для получения  без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

 В начале учебного года проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),  определение 

уровня готовности к школе дошкольников подготовительного к школе возраста из групп 

компенсирующей направленности. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения, предупреждения, профилактики и коррекции психологических 

проблем развития детей. 

По результатам диагностического обследования в ГБДОУ проводятся плановые ПМПК, 

целью которых является определение образовательного маршрута, оптимального варианта 

индивидуального сопровождения ребенка (при необходимости), оценка динамики обучения, 

коррекции и готовности детей к школе. На ПМПК заслушиваются выступления медицинского 

персонала и педагогов, работающих на группе, а именно – учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога по физическому воспитанию. Анализ полученных 

результатов позволяет выявить особенности прохождения программы детьми в целом и 

отдельными детьми, спланировать дальнейшую работу. 

В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов, 

родителей) может проводиться срочный консилиум, с целью принятия экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам.  

  С родителями детей (или лицами, их заменяющими) будут проходить индивидуальные и 

групповые консультации, семинары и тренинги. 
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 Наполняемость кабинета педагога-психолога определяется с учетом разного возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики. Обстановка в кабинете создает рациональные условия 

для реализации основных направлений деятельности службы практической психологии 

образования и способствует ее успешности.  С учетом задач работы педагога - психолога кабинет 

территориально включает в себя несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) 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.); 

3) 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; 

4) 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; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) через проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, тренингов, донесение важной информации об 

особенностях развития детей на разных возрастных этапах с помощью демонстрационных и 

раздаточных материалов. Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности в процессе непрерывной социализации. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагога-психолога, посещения курсов, семинаров, 

библиотек; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-

логопеда и педагога-психолога 

Краткое описание РППС кабинета 
Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога - специфичное помещение, которое 

функционально служит определенным целям по обеспечению психологически комфортной 

атмосферы и эмоционального благополучия для всех участников педагогического процесса.  А 

также, это - часть развивающей предметной среды, элемент микропространства, подчиняющийся 

важным закономерностям эргономики развивающейся детской деятельности. 
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Основными задачами специально оборудованного и оснащенного кабинета является:  

содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач педагога-психолога;  

создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных методов и приемов 

работы педагога-психолога;  обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-

психологом при консультировании всех субъектов образовательного пространства;  повышение 

эффективности просветительской, диагностической и коррекционно-развивающей работы;  

предоставление широких возможностей для организации профилактических мероприятий, 

направленных на снятие психоэмоционального напряжения у детей и взрослых. 

Оформление кабинета педагога-психолога в дошкольном учреждении должно отвечать 

ряду требований – это комфортность, гармоничность, доверительность атмосферы, зонирование 

кабинета  с учетом направлений работы детского психолога. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды направлено на максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков и их развития. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Кабинет педагога-психолога можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

психолога с детьми, родителями, воспитателями, в центре которого сосредоточены интересы, 

прежде всего ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и 

его обеспечении.  

Для успешной деятельности практического педагога- психолога в образовании важно 

грамотно организовать его рабочее пространство и обеспечить необходимым инструментарием. 

Так как в кабинете осуществляют работу не только педагог-психолог, но и учитель - логопед, 

обстановка кабинета должна быть очень содержательно – насыщенной. Предметно-

пространственная в кабинете создана с учетом следующих принципов: 

№ п/п Принципы Краткая характеристика среды 

1.  Насыщенность Обеспечивается наличием средств обучения и воспитания (в 

том числе технических), материалов соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

2.  Трансформируемость 

пространства 

Обеспечивается возможностью изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3.  Полифункциональность 

материалов 

Обеспечивается возможностью разнообразного использования 

составляющих предметной среды. 

4.  Вариативность Обеспечивается наличием разнообразных материалов, игр, 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся. Материал периодически сменяется, 

дополняется новым. 

5.  Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа к 

материалам, пособиям, оборудованию. Необходимым 

условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6.  Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям пообеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

. 

Кабинет располагается на втором этаже детского сада. В помещении соблюдены 

современные  нормы температурного, светового и цветового режима. Цвет стен и мебели 

спокойных тонов, которые не вызывают дополнительного возбуждения и раздражения. 
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Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света и соответствует нормам 

СанПиНа. Площадь помещения освещена равномерно. 

Исходя из этого, кабинет разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку. Можно выделить следующие зоны: первичного приема и беседы с 

клиентом; консультативной работы; диагностической работы; коррекционно-развивающей 

работы; игровой терапии; релаксации и снятия эмоционального напряжения; рабочую (личную) 

зону педагога-психолога; ожидания приема. 

Зона консультативной работы предполагает создание доверительной обстановки, 

помогающей посетителю, пришедшему на прием к педагогу-психологу, спокойно обсудить 

волнующие его проблемы. Оформлена она так, чтобы посетители чувствовали себя максимально 

комфортно. Способствуют этому цветовая гамма, выдержанная в мягких, пастельных тонах, а 

также такие элементы интерьера, как удобное, уютное кресло и диван, композиции из комнатных 

растений, а также календарь с аффирмациями для создания атмосферы доброжелательности и 

создания позитивного настроя. В каждой группе в специально отведенном месте представлены 

демонстрационные материалы для родителей по вопросам воспитания детей и их 

психологическому здоровью.  

Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований (в 

индивидуальной или групповой форме). Здесь не должно быть лишних предметов, ярких деталей 

интерьера, которые могут отвлекать внимание детей и мешать им сосредоточиться на 

предлагаемых заданиях. Диагностические материалы, необходимые для работы, 

систематизированы (по проблематике) и размещены в специальных накопителях так, чтобы ими 

было удобно пользоваться. Выделены накопители для диагностики внимания (Корректурная 

проба, «Найди и вычеркни» Р.С. Немов, «Графический диктант» Эльконин Д.Б. и т.д. ), восприятия 

(«Узнай, кто это», «Какие предметы спрятаны в рисунках?» Немов Р.С., «Разрезные картинки» и 

пр.), памяти (10 слов Лурия, Методика опосредованного запоминания А.Н. Леонтьева, «Домик» 

Н. И. Гуткина и пр.), мышления (Классификации, Рассказы по картинкам, «Раздели на группы»,  

«Исключение лишнего» и пр.), эмоционального состояния (тест тревожности Тэммл- Дорки – 

Амен, «Лесенка», «Два домика» Марцинковская,  «Несуществующее животное»,  Цветовой тест 

отношений А.М. Эткинда и т.д.), детско-родительских отношений (ОРО Варги-Столина, 
«Диагностика межличностных отношений» Тимоти Лири, Социометрическая техника: семейная 

доска, Генограмма, Диагностика сплоченности и гибкости семейной системы (Д.Олсон, Д. Портнер, 

И. Лави в модификации Лидерса) и т.д.) и педагогов (тест В. В. Бойко на эмоциональное выгорание, 

Анкета Леонтьева А.А, Методика А.Н. Лутошкина и пр.). Кабинет оборудован детскими рабочими 

столами, а так же шкафом с диагностическим инструментарием, согласно возрасту и проблемам 

детей. Зона диагностической работы совмещена с зоной коррекционно-развивающей работы, 

которые дополняют и трансформируются в зависимости от необходимости. 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащается индивидуальными столами-

партами, доской, фланелеграфом, проектором, зеркалом и пр. Для проведения занятий в игровой 

форме, предполагающей свободное размещение детей на полу для этого в кабинете ковровое 

покрытие, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки (лиса, медведь, лев, заяц и 

пр.), куклы бибабо (петушок, дедушка, мальчик, зайчик, девочка, бабушка, курочка, медведь, 

лиса, волк и пр.), конструктор (блоки Дьенеша, обучающая игра Счетные палочки Кюизенера, 

Лего, пластмассовый и деревянный конструктор, пирамидка, сортеры, пирамидка цветные 

стаканчики, ящик Сегена и пр.), развивающие пособия (лабиринты ручные, магнитная рыбалка, 

бизибрд, лэпбук, мозайка (овощи, животные, фрукты, сказки), волшебный мешочек, природные 

материалы (контейнеры с шишками, желудями, гречкой, мукой), шнуровки, тактильная доска, 

дидактические игры (добавь предмет, зоркий глаз, сосчитайка, карточки на формирование 

положительного отношения друг к другу, игры на развитие уверенности в себе, пальчиковые 

игры, «Я и мои чувства, настроение, эмоции» дидактические карточки-картинки Вильшанская 

А.Д.,  игра «Хорошо или плохо», дидактическая игра «Эмоции», «Театр настроения», 

«Жизненные ситуации».), лото (фрукты, овощи, птицы, лесные звери, домашние животные, 

морские обитатели, насекомые) и т. д.). 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/150823210/
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Зона игровой терапии в кабинете детского психолога приобретает особое значение и 

поэтому должна быть по-особому оснащена. В нее входит: мягкое покрытие для пола, 

передвижная мебель, способствующую быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 

поделочные материалы, карандаши, альбомы и т. д. Игровая зона легко образуется, за счет 

смещения и передвижения мебели. Наборы для сюжетно-ролевой игры: больница, магазин, 

парикмахерская, полиция, строители и пр. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения – оснащена Юнгианской 

песочницей с набором различных игрушек (игрушки из киндеров, зоопарк, машинки, самолеты, 

куколки), песочницей с кинетическим песком, магнитофоном с музыкальной подборкой дисков 

(звуки воды, воздуха, земли), сухим дождем, который можно использовать, как зону уединения, 

настенным панно «Звездное небо», панно «Бесконечность», зеркальным шаром с мотором. 

Рабочая (личная) зона педагога-психолога – оснащена рабочим столом со стулом, 

шкафом для документации, компьютером для ведения документации и написании отчетов. 

Шкафом с картотеками игр и упражнений, необходимой методической литературой, 

диагностическим инструментарием (а также наличие к нему соответствующей литературы): 

диагностика детей; диагностика педагогов; диагностика родителей. 

3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Перечень основного оборудования: стол психолога, компьютер, диван, кресло, стул 

взрослый, столы и стулья детские, стеллаж для литературы, полки для коррекционно-

развивающей зоны, ковер, магнитофон, фланелеграф, доска, мел, песочницы. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

Вид помещения, 

направления деятельности 

Оснащение  

Уголок развивающих  игр 

Расширение познавательно

го и сенсорного 

опыта детей 

дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

объекты для исследования в действии (массажные мячики, доски- 

вкладыши, мозаики, наборы кубиков,  шнуровка, бусы и пуговицы 

разного размера, мелкие игрушки из различных материалов, 

материал для развития тактильного восприятия (желуди, шишки, 

крупа), бизиборд и др.); 

дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения («Логическое лото»,  Лабиринты, 

Развивающая игра-лото «Читаем истории в картинках», 

Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори», «Что перепутал 

художник» и т.д.); 

развивающие игры  (Блоки Дьенеша, пирамидка, ящик Сегенера, 

обучающая игра Счетные палочки Кюизенера, магнитная рыбалка, 

пособия Монтессори и т.д.); 

образно-символический материал (наборы картинок,  журналы и 

т.п.); 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая  зона  

Предметная среда для     

строительных игр, 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

напольный  строительный  материал; 

настольный строительный материал; 

пластмассовые конструкторы; 

транспортные  игрушки (машинки, самолетики, грузовые машины, 

машины специального назначения); 

схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёты  и  др.);  

иллюстративный материал, картины, плакаты; 

бразно-символический материал (наборы картинок); строительный 
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материал; 

плоскостные конструкторы; 

бумага, природные и бросовые материалы 

Предметная среда  для 

сюжетно-ролевых игр 

Реализация ребенком полу

ченных и   

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

атрибутика сюжетно-ролевых игр (больница, магазин, 

парикмахерская, полиция, строители и пр.); 

предметы – заместители (кубики, конструктор, природные 

материалы); 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми;  

игры на формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

уголок ряжения; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Книжный  уголок 

Формирование 

воображения, умения 

выстраивать причинно-

следственные связи, 

рассказывать, 

пересказывать, проявлять 

эмпатию, сопереживать 

героям. 

детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей. 

 иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

картотека словесных игр; 

художественная-литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

игры-забавы 

картотека пальчиковых игр 

 настольно-печатные игры по проблемным жизненным ситуациям 

Театрализованный  уголок 

Развитие творческих спосо

бностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в  

играх – драматизациях 

уголок ряжения; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; этнокалендарь; 

- ширма; 

-элементы костюмов (корона, шляпа, платки, волшебная палочка, 

каска и т.д. ); 

- различные виды театров ( би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

настольный, театр на фланелеграфе и др.); 

- пальчиковые игры 

Уголок для развития 

эмоциональной сферы 

помогает детям понимать 

собственные эмоции, 

эмоциональные состояния 

других, способствует 

овладению средствами 

эмоциональной 

выразительности 

включает в себя уголок настроения, зеркало эмоций и разнообразные 

игры и пособия на развитие эмоциональной сферы;  

панно настроения, игра «Расколдуй девочку», «Собери эмоции», 

«Театр масок», кубик настроений, Азбука развития эмоций ребёнка, 

демонстрационный материал, дидактические игры «Чувства, 

эмоции», «Хорошо или плохо», «Театр настроения», паровозик с 

вагончиками для выбора предпочитаемого цвета, Лэпбук по эмоциям 

(«Часы чувств», «Составь рассказ», «Проблемные ситуации», «Стихи 

об эмоциях», «Собери эмоции», «Найди пару»,  «Я могу быть 

разным», «Мой сказочный герой», «Повтори эмоцию») 

Творческая  мастерская бумага разного формата, разной формы, разного цвета; 
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Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации; 

бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.); 

альбомы – раскраски; 

наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

предметы народно – прикладного искусства 

Релаксационная зона. 

 

музыкальный центр, набор аудиозаписей с релаксационной музыкой; 

мешочки, стаканчики для крика, подушки, мишень с подушечками из 

песка; 

центр воды и песка. Помогает создать радостное настроение, 

установить первые контакты с ребёнком, снимает напряжение, 

агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт 

благоприятную почву для развития эмоциональной сферы ребёнка; 

юнгианская песочница, песочница с кинетическим песком 

3.4 Кадровые условия реализации программы 

Педагог-психолог, реализующий Программу соответствует требованиям предъявляемым к 

данной должности и взаимодействует с педагогами, администрацией, обслуживающим 

персоналом в ходе профессиональной деятельности. 

В целях достижения эффективности образования ГБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными. Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, родителями. Старший воспитатель, методист: мобилизует и сопровождает 

педагогов в решении различных задач; организует просветительскую работу для родителей. 

Заместитель заведующего по административно хозяйственной работе: организует материально-

техническое снабжение педагогического процесса). 

3.5 Перечень программ, технологий, пособий 

 Афонькина Ю.А., Колосова Н.В.  Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития на этапе предшкольного образования / Ави.- 

М.: Артики, 2019.- 96 с. 

 Бурдина С.В. «Математика» сравнение чисел. – г.Киров 

 Бурдина С.В. Серия «Умный малыш» Классификация. АО «Первая образцовая типография», 

филиал «Дом печати - ВЯТКА» 

 Бурдина С.В. Серия «Умный малыш» Последовательность событий. АО «Первая образцовая 

типография», филиал «Дом печати - ВЯТКА» 

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..-  «Практический психолог в детском саду»/ М.:,2014 

 Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  «От рождения до школы». Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования/под ред – М – Мозайка-

Синтез,2010 

 Воронова А.А. Арт-терапия для дошкольников. Учебно- методическое пособие. –М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128 с.- (Библиотека Воспитателя) 

 Донецко Е. В. «Психодиагностика детей в дошкольных организациях».- 2-е испр.- 

Волгоград: Учитель.-318 с. 
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 Князева О.Л., Стеркина Р.Б . «Я, ты, мы». Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. –М.: Дрофа,ДиК, 1999. – 128 с. 

(Маленький человек и большой мир) 

 Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Пространство, время. – ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2018. – 8 с. + 10 цв.ил. 

 Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик - 

Семицветик» [текст]/ Н. Ю. Куражева, Н.В. Вараева - Спб.: Речь, 2005. - 96 с. 

 Куражевой Н. Ю.  «Цветик-семицветик» СПб. «Речь» 2012 

 Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа».М.2000. 

 Мамайчук И.И., Смирнова М.И. «Психологическая помощь детям и подросткам с 

расстройствами поведения». – СПб.: Речь, 2010. -384с. 

 Пасторова А.О., Иванова В.Ю. «Адаптация детей в детском саду» (программа) 

 Пасторова А.Ю., Иванова В.Ю. «Программа подготовки дошкольников к условиям обучения 

в школе»  

 Половникова О.К., Севастьянова Е.П. Я готовлюсь стать учеником. Тетрадь для 

психологической подготовки ребенка в школе Часть 1 и 2 – Москва: Издательство «Интеллект- 

Центр», 2019.- 56 с. 

 Реан А.А. «Психология личности». – СПб.: Питер, 2013.-288с. 

 Ротарь Н.В., Карцева Т.В.  Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.- 153 с. 

 Ротарь Н.В., Карцева Т.В.  Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/ Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.- 153 с. 

 Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Песочная терапия в развитии дошкольников». – М.: ТЦ 

Сфера, 2019 г. – 64 с. 

 Терентьева Н. Серия «Рабочая тетрадь дошкольника» Память и внимание. ООО 

«Издательство «Стрекоза», г. Москва 

 Терентьева Н., Серия «Рабочая тетрадь дошкольника» Логика. ооо «Издательство 

«Стрекоза», г. Москва 

 Федосеева М.А. «Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии» / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель.-122 

с. 

 Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель. – 122 

с. 

 Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель. – 122 

с. 

 Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е.  «Лабиринт души.Терапевтические сказки» 

 Шипициной Л.М. «Азбука общения» СПб. 2001 

 Шитова Е.В. «Практические семинары и тренинги для педагогов»  / Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель. – 168 с 

 Шитова Е.В. «Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет» / Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 169 с. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Сентябрь, октябрь – адаптационный период и наблюдение за детьми (обследование и 

заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время 

режимных моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми. В этот период проводится диагностика с использованиям 

специальных методик.  
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Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период работы. Проведение 

индивидуальных, групповых занятий, тренингов. 

 Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных 

моментах.  

Работа педагога-психолога с детьми осуществляется индивидуально или подгруппами. В 

зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. 

 

Групповые формы работы в группах компенсирующего вида 

Подгруппа Возраст Продолжительность совместной 

образовательной деятельности 

Подгруппа 1 старшая логопедическая группа 5-6 лет Первая половина дня 30 мин. 

Вторая половина дня 25 мин. 

Подгруппа 2 старшая логопедическая группа 5-6 лет 1 половина дня 30 мин. 

Вторая половина дня 25 мин. 

Подгруппа 1 подготовительная к школе 

логопедическая группа 

6-7 лет Первая половина дня 45 мин. 

Вторая половина дня 30 мин. 

Подгруппа 2 подготовительная к школе 

логопедическая группа 

6-7 лет Первая половина дня 45 час . 

Вторая половина дня 30 мин. 

  

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Структура образовательной деятельности с детьми 

1. Ритуал начала совместной деятельности (3-5 мин).  

2.Основная часть(20-30мин).  

3.Ритуал окончания совместной деятельности (5мин.)  

Индивидуальная работа включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; личностной сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и в консультировании родителей 

и педагогов. 

В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – 

тематический принцип, основанный на интеграции образовательных областей и различных видов 

детской деятельности. Она проектируется на учебный год, месяц, неделю и на каждый рабочий 

день месяца.  

Психологом составляется план работы на год в соответствии с Программой. Также 

осуществляется ежедневное - календарное планирование. Каждую пятницу составляется план 

работы на неделю, где расписывается каждый день. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Организация образовательного процесса 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решая поставленные цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей. 

Планирование деятельности опирается на индивидуальное развитие детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом-психологом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, запроса родителей, от опыта и 

творческого подхода педагога-психолога. 
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