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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа педагога-психолога разработана для дошкольников с тя
желыми нарушениями речи (ТНР) от 4-х до 7-8-ми лет. Принято считать, что
к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недо
развитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классифика
ции).
Рабочая программа обеспечивает психолого-педагогическую деятельность в
группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно
развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей с тяжелыми
нарушениями речи, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с ре
чевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.
Дошкольный возраст - этап психического развития, в отечественной перио
дизации занимающий место между ранним возрастом к младшим школьным
возрастом - от 3 до 7-8 лет.
В дошкольном возрасте выделяют 3 периода:
®
младший дошкольный возраст (3-4 г.)
®
средний дошкольный возраст (4-5 лет)
•
старший дошкольный возраст (5-8 лет).
Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение для развития
психики и личности ребенка. Его называют возрастом игры, поскольку имен
но игра - ведущая деятельность данного возраста.
Помимо игровой, для дошкольного возраста характерны другие формы дея
тельности: конструирование, рисование, лепка, восприятие сказок и расска
зов и пр. Можно наблюдать также элементы трудовой и учебной деятельно
сти, хотя в развитой форме учения и труда у дошкольника еще нет.
Дошкольный возраст - период фактического становления личности и лич
ностных механизмов поведения, когда мотивы и желания ребенка начинают
образовывать систему (иерархию), в которой выделяются более и менее зна
чимые. В дошкольном возрасте ребенок переходит от импульсивного, ситуа
тивного поведения к личностному, опосредованному каким-то представлени
ем. Образ поведения и образ результата действия становится его регулятором
и выступает как образец. Это ярко проявляется в рисовании и конструирова
нии: от спонтанных действий и подражания готовым образцам дети перехо
дят к воплощению собственных замыслов.
Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития воображения
и наглядно-образного мышления, которые являются здесь основными фор
мами познания. Для дошкольного возраста характерны внеситуативные, ре

чевые формы общения со взрослым. Более богатым и содержательным дела
ется общение детей друг с другом. Сверстник для дошкольника становится
более предпочитаемым партнером по совместной деятельности, чем взрос
лый. В дошкольном возрасте начинает формироваться мораль, и дети дают
оценку поступкам и качествам людей.
Дошкольный возраст - сензитивный период для развития многих человече
ских способностей, усвоения знаний и умений. Поэтому дошкольное обуче
ние и воспитание — традиционное и развитое направление педагогики. Од
нако обучение в дошкольном возрасте имеет свою ярко выраженную специ
фику: формы и методы обучения связаны преимущественно с игрой, веду
щую роль играет непроизвольное запоминание.
К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого умствен
ного развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и правильное
овладение ребенком речью является важнейшим условием полноценного
психического развития и одним из направлений в педагогической работе до
школьного учреждения. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения,
нет подлинных успехов в учении.
Программа педагога-психолога разработана для детей с ТНР, с учетом их ин
дивидуальных и возрастных особенностей.
Структура и содержание деятельности разработаны в соответствии со следу
ющими нормативно-правовыми документами:
э
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
•
Декларация прав ребенка ООН (1959);
•
Конвенция ООН о правах ребенка (1989);
9
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению до
школьных образовательных учреждений к определенному виду»;
•
Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
•
Постановления Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва « Об утверждении Сан ПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор
ганизаций»;
9
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
22октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе практической
психологии в системе министерства образования РФ»;
9
Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от

12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельно
сти педагога-психолога»;
•
Письмо Министерства образования Российской Федерации от
24декабря 2001 года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педа
гога-психолога образовательного учреждения»;
•
Письмо Министерства общего и профессионального образования Рос
сийской Федерации от7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»;
•
Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психологомедико-педагогическом консилиуме».
•
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам - образователь
ным программам дошкольного образования"
1.2. Психологические особенности детей с ТНР.
Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у кото
рых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные
речевые дефекты, влияющие на становление психики.
Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение
внятности речи, другие - затрагивают фонематическую сторону языка и вы
ражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном овладении звуко
вым составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и письма.
Другие дефекты представляют коммуникативные нарушения, которые сказы
ваются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения
охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию.
Обычно выделяются группы со следующими наущениями: 1) фонетико
фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными недостатка
ми звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями,
ринолалиями, легкими формами дизартрии);
2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками
лексико-грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого недо
развития: сложными формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиям и
алексиями, дисграфиями и аграфиями);
3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией)
и темпо-ритмической стороны речи (с заиканием, итерацией, тахилалией,
брадилалией).
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер.
Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отраже
ние в психической деятельности человека, что проявляется в нарушении по
знавательной, эмоционально - волевой сферы личности, межличностных от
ношений.

Особенности развития восприятия:
Слухового - нарушения фонематического слуха, низкая активность припоми
нания.
Зрительного - бедность и недеференцированность зрительных представле
ний. Нарушение операции синтеза при складывании картинки из частей.
Пространственного - нарушения ориентировки в пространстве, трудности в
дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», «под».
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение
функции речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет
на слуховое восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематиче
ского слуха. ОНР - основные препятствия в овладении грамотным чтением и
письмом. Наиболее грубые нарушения слухового восприятия наблюдаются
при сенсорной алалии. В некоторых случаях ребёнок совсем не понимает
речь окружающих, не реагирует даже на собственное имя, не дифференциру
ет звуки речи, шумы неречевого характера. Необходимое условие для обуче
ния детей грамоте — развитие зрительного восприятия, которое у детей с
ТНР отстаёт от нормы и характеризуется рядом особенностей.
Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в трудно
стях узнавания сходных графических букв, изображённых пунктирно, в
условиях наложения, зашумления и т. д., характерна крайняя бедность пред
ставлений об окружающем мире, замедленное развитие понимания слов,
имеющее совсем другую природу, чем при сенсорной алалии.
Особенности развития памяти:
Отмечается снижение продуктивности запоминания
-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание
-Объём зрительной памяти практически не отличается от нормы
-Объем слуховой памяти значительно снижен (трудности при запоминании
стихов)
-Относительно сохранны возможности смыслового, логического запомина
ния
Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так,
у детей с ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. Одна
ко, по сравнению с нормально говорящими, они хуже запоминают слова и
предметы, у них значительно снижено логическое запоминание. Дети с ди
зартрией иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти,
чем слуховой, что связано с выраженными нарушениями зрительного вос
приятия, слабостью пространственных представлений. Это особенно прояв
ляется при запоминании серии геометрических фигур. Следует отметить, что
уровень памяти, особенно слуховой, снижается с понижением уровня речево
го развития.
Особенности внимания детей с ТНР:
-неустойчивость
-трудности переключения и распределения
-трудности в планировании и контроле своих действий
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-трудности сосредоточения на вербальном материале
Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюда
ются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно
при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внима
ния обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все ос
новные звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагмен
тарно; задания выполняются с ошибками, которые не всегда самостоятельно
замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за дея
тельностью (упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее
страдают упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий
(в процессе выполнения задания) виды контроля.
Особенности развития мышления:
-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением,
-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудно
сти.
-Характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах
предметов.
Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается
наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. Задержано форми
рование словесно - логического мышления, что проявляется в трудностях
установления сходства и различия между предметами, несформированности
многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по
существенным признакам.
Особенности эмоционально-волевой сферы:
Эмоциональная незрелость
-Трудности произвольного поведения
-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению
-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуа
ции общения, негативизм)
-Заниженная самооценка
-Повышенная обидчивость, ранимость
-Тревожность
-Агрессивное поведение разной степени выраженности
ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают спе
цифические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с ринолалией нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как за
стенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от общения,
чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально - волевые
нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и
истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие затор
можены, пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к измене
нию обстановки. Большинство детей характеризуются малой инициативно
стью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно развито чув

ство дистанции. Характерологические и патохарактерологические реакции
носят характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто
плохо уживаются в кругу нормально говорящих сверстников, замыкаются в
себе. Дети с моторной алалией весьма разнородны по особенностям эмоцио
нально - волевой сферы. Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. Ме
нее малочисленной является группа детей, которым свойственна повышенная
возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная),
суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего языко
вого расстройства.
1.3. Цели и задачи Программы
С учетом актуальности проблемы развития высших психических функций
(ВПФ) и эмоционально волевой сферы (ЭВС) детей с ТНР была разработана
программа для групп компенсирующей направленности от 4 до 7-8 лет.
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с Адап
тированной основной образовательной программой дошкольного образова
ния БДОУ МО Динской район детский сад №16 для детей с ТНР. Рабочая
программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психодиагностика, психопрофилактика и психо
логическое просвещение, развивающая работа и психологическая коррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе
с детьми, родителями воспитанников, педагогами, узкими специалистами,
администрацией ДОУ.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индиви
дуальных психологических и физиологических особенностей.
Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в со
ответствии с их индивидуальными особенностями. Учитывая специфику
профессиональной деятельности педагога-психолога БДОУ МО, значитель
ное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и кор
рекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы реализу
ется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, а
так же спецификой БДОУ МО.
Цели:
1.
Создание социальной ситуации развития, учитывая индивидуальные
потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им особых образова
тельных потребностей, индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

2.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального благополучия, а также свободному и эффек
тивному развитию каждого участника образовательного процесса.
3.
Методическое обеспечение всех участников образовательного процесса
в вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей
с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задачи:
1.
Оказать содействие личностному и интеллектуальному развитию вос
питанников с тяжелыми нарушениями речи.
2.
Определять особенности организации образовательного процесса рас
сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальны
ми особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и сте
пенью его выраженности; укреплять физическое и психическое здоровье де
тей с ТНР, обеспечивая их эмоциональное благополучие.
3.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо
го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
4.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно
шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6.
Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий де
тей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифициро
ванной помощи в освоении Программы.
7.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче
ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя
тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
8.
Выявить детей «группы риска» и оказать поддержку и помощи в их со
циализации.
9.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше
ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей
10. Оказывать помощь родителям и педагогам в разрешении трудностей,
связанных с психологическими особенностями детей.
11. Создать условия для развития преемственности при переходе воспи
танников на следующую ступень в процессе непрерывного образования.

1.4. Принципы и подходы психолого-педагогической программы
1.
Системность коррекционных, профилактических и развивающих
задач:
Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех
уровней:
•
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, раз
решение трудностей);
® профилактического;
•
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержа
ния развития).
2.
Единство диагностики и коррекции
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной пси
холого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное ком
плексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов
определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей про
граммы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лекси
ко-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельно
стью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и пере
живаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие про
граммы.
3.
Приоритетность коррекции каузального типа
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа кор
рекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Кау
зальная - 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 ре
бенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в кон
кретной ситуации.
5.
Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ре
бенка
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ре
бенка, 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 с ТНР всего многообразия методов, прие
мов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и прак
тике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание.
Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы
модификации поведения (поведенческий тренинг).

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 реализо
вать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в
его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее
успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей
деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько после
довательно реализуются дидактические принципы.
1.5. Планируемые результаты
•
ребенок проявляет инициативу при установлении контакта со взрослы
ми и сверстниками; инициативно высказывается в диалоге, стремится всту
пить в диалог;
•
умеет планировать свои действия;
•
у ребенка на достаточном уровне развиты высшие психические функ
ции: развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логиче
ское мышление, мелкая моторика рук; владеет диалогической и монологиче
ской формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них;
•
ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен
к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и
готов соответствовать им;
•
эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей,
сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
•
у ребенка гармонично развита эмоционально-волевая сфера (отсутствие
страхов, снижена тревожность).
Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессио
нальной компетентности, работая с детьми, имеющими разный уровень пси
хологического развития. Психологическое сопровождение рассматривается
как стратегия работы педагога-психолога, направленная на создание соци
ально-психологических условий для успешного развития каждого ребенка.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Направления деятельности, осуществляемые педагогом-психологом
БДОУ МО Динской район детский сад №16
Каждое из направлений строится с учетом возрастных особенностей и воз
можностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые техно
логии и приемы.
Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) - по запросам, по
плану, а также по результатам диагностики. Взаимодействие с родителями
(родительские собрания, беседы, консультации). Длительность занятий с
детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста
и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия.
2.1.1. Психодиагностическое направление - оценка индивидуального разви
тия детей. Такая оценка производится педагогом-психологом по годовому
плану работы два раза в год, в начале и в конце учебного года. Диагностика
проводится с целью выявления уровня развития ВПФ и ЭВС детей. На осно
ве диагностических результатов выносится заключение для решения следу
ющих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе
ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо
бенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согла
сия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Цель: Получение полных информативных данных об индивидуальных осо
бенностях психического развития детей, которые будут положены в основу
разработки индивидуальных маршрутов воспитанников.
Обязательные психодиагностические мероприятия:
1.
Диагностика адаптации воспитанников к ДОУ.
2.
Определение уровня развития предпосылок к обучению в школе.
3.
Диагностика уровня развития ВПФ.
4.
Диагностика эмоционально-волевой сферы.
5.
Выявление детей «группы риска».
6.
Отслеживание динамики развития и эффективности коррекционно
развивающей работы.
7.
Диагностика
воспитанников
в
рамках
психолого-медико
педагогического консилиума, согласно положению о ПМПк.
Дополнительные психодиагностические мероприятия:
1. Выявление уровня тревожности и страхов.
2.
Выявление микроклимата в детском коллективе (социометрия).

//

3.
Диагностика коммуникативных навыков ребенка.
4.
Выявление особенностей детско-родительских отношений.
Для реализации заявленной цели в рамках данного направления работы,
применимы следующие психодиагностические методики:
Название диагностического материала
№
1 Экспресс-диагностика в детском саду (комплект из
брошюры и 42 диагностических карт)
2 Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей.
3 Психолого-педагогическая диагностика развития
детей раннего и дошкольного возраста
4 Психолого-педагогическая диагностика нарушений
развития детей раннего и дошкольного возраста
5 Диагностический альбом для оценки познавательной деятельности ребенка.
6 Диагностика и коррекция внимания: Программа для
детей 5-9 лет
7 Диагностика эмоционально-личностного развития
дошкольников.
8 Расскажи историю.
Проективная методика исследования личности.
9 Материалы для диагностики психологической го
товности детей 6-7 лет к обучению в школе
10 Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик»
для детей 6-7 лет
11 Диагностическое обследование детей раннего и
младшего дошкольного возраста
12 Педагогическая диагностика развития зрительного
восприятия дошкольников
13 Психодиагностика уровня интеллектуально
творческой одаренности детей
14 Практическая психодиагностика. Методика и тесты.
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2.1.2. Психопрофилактика и психологическое просвещение
Цель: Обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния
рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонности, интересов,
предпочтений, предупреждение нарушений в становлении личностной и ин
теллектуальной сфер, через создание благоприятных психологических усло
вий в образовательном учреждении).
Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом про
свещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В
условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информаци
ей, специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендатель

ных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. Пример
ный перечень психологического просвещения педагогов и родителей.
Обязательные психопрофилактические мероприятия:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
1.
Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь по
ступающих детей (родительские собрания);
2.
Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и се
мьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно
образовательного процесса.
3.
Повышение уровня психологических знаний родителей и педагогов.
4.
Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образова
тельными потребностями (ОВЗ).
Дополнительные психопрофилактические мероприятия:
1.
Создание информационных уголков «Советы психолога».
2.
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в
БДОУ
3.
Профилактика профессионального выгорания у педагогического кол
лектива.
2.1.3. Психологическое консультирование
Цель: Оказание психологической помощи в помощи в разрешении проблем, в
ситуации реальных затруднений связанных с образовательным процессом
или влияющих на эффективность образовательного процесса в БДОУ. Пси
хологическое консультирование состоит в оказании психологической помо
щи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация БДОУ.
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родите
лей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является
удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекци
онно-профилактического и информационного характера. Основным методом
психологического консультирования является беседа, а формой проведения индивидуальная консультация.
Обязательные консультативные мероприятия:
1.
Выступление на родительских собраниях по вопросам адаптации, воз
растных особенностей детей, кризисов, подготовке к обучению в школе и т.д.
2.
Проведение индивидуальных консультаций с родителями и педагогами
по запросам.
3.
Консультирование по проблемам трудностей в развитии ребенка.
4.
Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотноше
ний.
5.
Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в
образовательном процессе.
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6.
Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образова
тельными потребностями (ОВЗ).
Дополнительные консультативные мероприятия:
Оформление информационных стендов и размещение информации на сайте
учреждения на темы:
•
«Возрастные кризисы»
•
«Снятие стрессового состояния у ребенка»
® «Полезные игрушки»
•
«Детские истерики»
•
«Гиперактивный ребенок»
•
«Советы психолога будущим первоклассникам»
•
«Почему первоклассник не хочет учиться»
•
«Детские страхи»
•
«Застенчивый ребенок»
•
«Кризис 7 лет и его последствия»
•
«Агрессивный ребенок»
•
«Роль игры в детском развитии»
©
«Развитие межполушарного взаимодействия, как основа интеллекта»
•
«Методы для формирования психического здоровья детей»
•
«Рекомендации родителям по взаимодействию с детьми с учетом пре
обладающего типа темперамента»
•
«Психологические особенности детей с ТНР»
Необходимо отметить специфику психологического консультирования в
условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере кон
сультирования, т.е. направленном на проблемы развития и образования ре
бенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребе
нок-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 це
лью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.
2.1.4. Коррекционно-развивающее направление
Цель: Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей,
коррекции определенных недостатков в психическом развитии детей, выра
ботки способов саморегуляции в разнообразных познавательных ситуациях,
которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освое
ния образовательной программы.
Коррекционно-развивающая работа проводится с детьми групп компенсиру
ющей направленности, зачисленными на психокоррекционные занятия через
ТПМПК; с детьми имеющие особые образовательные потребностями (ОВЗ),
имеющими заключения ТПМПК.
Обязательные коррекционно-развивающие мероприятия:
Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей.

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников.
Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми образовательными
потребностями (ОВЗ).
Программа коррекционной работы педагога-психолога ДОУ представлена в
п. 2.3 настоящей Программы.
2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ
В устранении общего недоразвития речи у детей большую роль играет взаи
мосвязь всех направлений работы учителя - логопеда, воспитателей, педагога
- психолога, музыкального руководителя, учителя физической культуры.
Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ТНР.
В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении системы
коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована
так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагоги
ческих принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого.
Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, наме
ченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигатель
ных и речевых сфер. Содержание непосредственно образовательной деятель
ности, организация и методические приёмы определяются целями коррекци
онного обучения.
Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой це
лостную систему. Цель состоит в организации воспитательно
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения
как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекци
онно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень
речевого и психического развития дошкольника.
Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реа
лизации ФГОС ДО:
•
Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образова
тельного учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятель
ность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей
и задач, в рамках реализации АООП ДОУ.
•
Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно
образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эф
фективны для работы с детьми, посещающими группы компенсирующей
направленности.
•
Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по за
просу).
•
Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психоло
гических особенностей детей.
•
При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с
особенностями развития на ТПМПК.

•
Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание
психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых
и детей в освоении образовательных областей).
•
Участвует в разработках методических и информационных материалов
по психолого-педагогическим вопросам.
•
Участвует в деятельности педагогического и иных советов образова
тельного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих
групп.
•
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процес
са в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологическо
го комфорта.
С воспитателем:
•
Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психоло
гических особенностей дошкольников.
•
Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформиро
ванное™ предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании
анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной тра
ектории развития ребенка (в конце учебного года).
•
Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
•
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам ис
следовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного
и социального развития воспитанников.
•
Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практиче
ского применения психологии для решения педагогических задач, тем самым
повышая их социально-психологическую компетентность.
•
Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального обра
зовательного маршрута дошкольника.
•
Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и кор
рекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у
детей.
•
Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям
с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
•
Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с ро
дителями.
•
Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупре
ждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты
организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
•
Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосы
лок учебной деятельности, просвещает воспитателей по данной тематике.

С учителем музыки:
•
Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения дея
тельности музыкального руководителя.
•
Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
•
Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздни
ков, программ развлечений и досуга, распределении ролей.
•
Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведе
нии праздников, досуга.
•
Участвует в организации и проведении театрализованных представле
ний.
•
Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения
массовых праздничных мероприятий.
С учителем-логопедом:
•
Планирует совместно с другими специалистами и организует интегра
цию детей с ОВЗ в развитии в группе.
•
Участвует в обследовании детей, посещающих группы компенсирую
щей направленности с целью выявления уровня их развития, состояния об
щей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познаватель
ной деятельности, эмоциональной сферы.
•
Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологи
ческого сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных
совместно с другими специалистами.
•
Консультирует и направляет родителей по совместному решению с ло
гопедом.
•
Участвует в ППк (организация работы, составление заключений).
•
Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельно
сти.
С инструктором по физической культуре:
•
Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому
развитию.
•
Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возраст
ных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и со
стояния здоровья.
•
Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
•
Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при
организации соревнований между возрастными группами: старшей и подго
товительной).
•
Способствует формированию у детей волевых качеств.
•
Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнова
ния, конкурсы вне детского сада, выступления и др.).

2.3.

Программа коррекционной работы с воспитанниками

2.3.1. Этапы работы:
1.
Организационно-методический этап включает в себя набор детей в
группы компенсирующей направленности. Проведение диагностики и
направление детей на ТПМПК для определения дальнейшего образователь
ного маршрута. Набор детей в группы компенсирующей направленности
осуществляется по рекомендации комиссии ТПМПК
2.
Диагностический этап. Проведение
индивидуальной и
групповой диагностики детей, сбор анамнестических данных. Углубленная
диагностика проводится в начале и в конце учебного года.
3.
Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и подгрупповые
занятия.
4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение
итогов.
Данная Программа коррекционной работы педагога-исихолога направлена на
коррекцию недостатков психического развития воспитанников с тяжелыми
нарушениями речи, преодоление трудностей в освоении основной образова
тельной программы дошкольного образования, оказание помощи и поддерж
ки детям данной категории в получении ими образования и дальнейшей со
циализации в общество.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания ребенка с ТНР, при которых учитываются
особые образовательные потребности таких детей, а также обеспечивается
дифференцированная помощь в получении этими детьми качественного до
школьного образования.
Программа рассчитана на индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
групп компенсирующей направленности 4 - 7(8) лет. Непосредственная об
разовательная деятельность проводиться 2 раза в неделю с октября по май.
Продолжительность каждого занятия с учетом возраста детей и в соответ
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и норма
ми составляет:
• Для детей 4-5 лет - 20 минут
• Для детей 5-6 лет - 25 минут
• Для детей 6-7(8) лет - 30 минут
Работа проходит индивидуально или подгруппами не более четырех человек.
Структура каждого занятия организована таким образом, чтобы можно было
оказать помощь каждому ребенку в постановке посильных задач, овладении
приемами их решения и адекватной оценке результатов своей деятельности.
Деятельность носит развивающий характер и, как правило, проходит в игро
вой форме, с интересным содержанием, творческими проблемно-поисковыми
задачами.
Наличие игр по снятию психолого-эмоционального напряжения помогает де
тям расслабиться и полностью включиться в педагогический процесс. Разно

образие словесных дидактических игр, позволяет детям развиваться всесто
ронне грамотно, пополняя кругозор ребенка, стимулируя интерес к познанию
нового, что соответственно повышает самооценку и уверенность в себе.
Примерная структура занятия:
Этапы занятия
№

1 Организационный:
- психогимнастика
2 Подготовительный:
- пальчиковая гимнастика
(кинезиологические упражнения)
- дидактическая игра
3 Практический:
- работа в тетрадях-тренажерах
- физкультурная минутка
(кинезиологические упражнения)
4 Рефлексия

Продолжительность
4-5 лет
5-6 лет
6-7(8) лет
20 минут 25 минут 30 минут
3 минуты 5 минут
5 минут
5 минут

5 минут

5 минут

10 минут

12 минут

17 минут

2 минуты

3 минуты

3 минуты

В работе используется несколько программ, в зависимости от уровня акту
ального развития детей и их психологических потребностей.
2.3.2. Основные коррекционно-развивающие программы:
• Л.В. Мищенкова «36 занятий для будущих отличников»
Программа тематических коррекционно-развивающих занятий по курсу
«Развитие познавательных способностей». Каждое занятие представляет со
бой сочетание коррекционно-развивающих упражнений с разнообразным по
знавательным материалом. Занятия, поданые в игровой форме, способствуют
непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств дошкольников,
формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, раз
витию познавательных способностей и в конечном итоге - достижению хо
роших результатов в учёбе. Программа рассчитана на детей с ТНР 6-7 лет с
сохранным интеллектом.
• А.А. Осипова «Диагностика и коррекция внимания»
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста с нарушениями внимания. Программа состоит
из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий,
составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивиду
альных особенностей
• Н.Ю. Куражева «Цветик-Семицветик»
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. Ком
плексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возрас
та. Тематические занятия направлены на развитие интеллектуальной, эмоци-

ональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы
детей 4-7 лет. Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и инте
ресной детям. Программа предусматривает как индивидуальные, так и груп
повые занятия консультации родителей.
• В.Ю. Мельникова «Интеллектуальная карусель».
Программа для всестороннего развития и повышения уровня интеллектуаль
ных и творческих способностей у детей 4-7 лет
Кроме того в работе при необходимости возможно использование дополни
тельного коррекционно-развивающего материала или замена программы, для
более успешного результата в развитии детей.
2.3.3. Список методической литературы педагога-психолога, для разви
вающей и коррекционной работы:
№
Название книги
1 Цветик-Семицветик
Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 3-4 года
2 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 го
да. Рабочая тетрадь
3 Цветик-Семицветик
Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 4-5 лет
4 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет.
Рабочая тетрадь
5 Цветик-Семицветик
Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 5-6 лет
6 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет.
Рабочая тетрадь
7 Цветик-Семицветик
Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет
8 Приключения будущих первоклассников.
120 развивающих заданий для дошкольников. Рабо
чая тетрадь
9 36 занятий для будущих отличников. Методическое
пособие
10 36 занятий для будущих отличников. Рабочая тет
радь. Часть 1.
11 36 занятий для будущих отличников. Рабочая тет
радь. Часть 2.
12 «Диагностика и коррекция внимания»

Автор
Под редакцией
Н.Ю. Куражевой
Н. Ю. Куражева
Под редакцией
Н.Ю. Куражевой
Н. Ю. Куражева
Под редакцией
Н.Ю. Куражевой
Н. Ю. Куражева
Под редакцией
Н.Ю. Куражевой
Н. Ю. Куражева

Л.В. Мищенкова
Л.В. Мищенкова
Л.В. Мищенкова
А.А. Осипова

13 «Интеллектуальная карусель»
14 Готовимся к школе. 60 занятий по психологическо
му развитию старших дошкольников
15 Готовимся к школе. Рабочая тетрадь
16 Психологическая подготовка км школе «Год до
школы от А до Я»
17 «Год до школы от А до Я». Рабочая тетрадь
18 Психологическая подготовка к школе детей с об
щим недоразвитием речи
19 Формирование мышления у детей с отклонениями в
развитии
20 Коррекционно-развивающая работа с детьми ранне
го и младшего школьного возраста
21 Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс ме
роприятий по развитию воображения. Занятия по
снижению детской агрессии
22 Формирование коммуникативных навыков у детей
3-7 лет. Комплексные занятия на основе игровых
технологий
23 Игротерапия общения
24 Игротерапия для дошкольников
25
26
27
28
29
30
31
32
: 33
34
35
36

L_

В.Ю. Мельникова
Н.П. Локалова
Д.П. Локалова
Н.П. Локалова
Д.П. Локалова
Т.А. Руденко
Т.А. Руденко
Н.В Тарасова
Е.А. Стребелева
Под редакцией
Н.В. Серебряковой
С.В. Лесина
Г.П. Попова
Т.Л. Снисаренко
Ю.В. Полякевич
Г.Н. Осина

М.А. Панфилова
Н. В. ЗеленцоваПешкова
Занятия по развитию эмоциональной и познаватель М.А. Федосеева
ной среды средствами песочной терапии
Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7
Т.В. Селищева
лет. Сказкотерапия. Игротерапия.
Волшебные капельки счастья
О.Е. Хухлаев,
Терапевтические сказки
О.В. Хухлаева
Развивающие игры для детей 2-7 лет
Е.Н. Михина
Преодолеваем детские страхи. Практическое руко
Л. Г. Нагаева
водство для родителей и педагогов
«Росток»
А.Л. Сиротюк,
Условия и методика развития ребенка
А.С. Сиротюк
Нейропсихологические занятия с детьми. Часть 1
Колганова В.С.
Нейропсихологические занятия с детьми. Часть 2
Колганова В.С.
Развитие межполушарного взаимодействия у детей. Т.П. Трясорукова
Рабочая тетрадь
Изучаем пространство с нейропсихологом
А.В. Сунцова
С.В. Курдюкова
Развиваем внимание с нейропсихологом
А.В. Сунцова
С.В. Курдюкова
Развиваем память с нейропсихологом
А.В. Сунцова
С.В. Курдюкова
. _........... _

37 Адаптация при поступлении детей в детский сад
38 Развитие одаренных детей
39 Интеллектуально-развивающие занятия со старши
ми школьниками
40 Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет
41 Развивающие пальчиковые игры
42 Тренируем пальчики - развиваем речь
43 Пальцы помогают говорить. Коррекционные заня
тия по развитию мелкой моторики
44 Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с
элементами психошимнастики
45 Азбука развития эмоций ребенка. Набор развиваю
щих карточек (+ маркер)
46 Игры-приветствия для хорошего настроения (набор
из 25 карточек)
1___

И.В. Лапина
Н.В. Алексеева и др.
М.Р. Григорьева
Т.В. Калинина и др.
М.В. Драко
О.И. Крупенчик
Г.Г. Галкина
Т.И. Дубинина
Г.Н. Жучкова
Мария Лебедева
Елена ЛютоваРобертс, Галина
Монина

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ЗА. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете педагога-психолога соответствии с
Программой должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследова
тельскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступны
ми детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие
крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в по
движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во вза
имодействии с предметно-пространственным окружением, возможность са
мовыражения детей.
Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщена, при
годна для совместной деятельности взрослого и ребенка, отвечает потребно
стям детского возраста. Все предметы доступны детям.
Обстановка, созданная в кабинете специалиста, должна уравновешивать эмо
циональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному бла
гополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запо
минает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых
занятий хорошо освещена и включает в себя:
• стол детский;
• стулья детские;
• песочница с подсветкой.

Консультативная зона включает в себя:
• Шкаф для хранения документов;
• Документы, регламентирующие деятельность педагога - психолога;
• Набор диагностических методик;
В кабинете педагога-психолога также имеются:
• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;
• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического об
следования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в
каждой возрастной группе;
® Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.
3.2.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Список дидактического материала
Название дидактического материала
Игровой набор для раннего развития «Дары Фребеля»
Пирамидка желтая (7 деталей)
Пирамидка цветная (10 деталей)
Кораблик деревянный составной
Матрешка 5 составная
Грибок деревянный разборной
Пирамидка - стаканчики 7 предметов
Игра баланс «Морячки»
Коробка форм
Игра деревянная «Цвет, размер»
Пазлы деревянные «Домашние животные»
Пазлы деревянные «Дикие животные»
Игра деревянная для мадышей «Животные»
Игра деревянная лабиринт
Доска Сегена «Тачки»
Доска Сегена «Материки и океаны»
Доска Сегена «Рыбки»
Пазл деревянный «Божья коровка»
Головоломка деревянная «Геометрические фигуры» (2 шт.)
Деревянная игра лабиринт «Логический калейдоскоп»
Игра деревянная «Цвета, формы, животные»
Игровое пособие «Собери по образцу»
Игра «Развитие внимания»
Волчок деревянный (6 шт.)
Космический песок "Классический", 3 кг (ведро)
Песочница деревянная с подсветкой
Набор игрушек для песочницы

Утверждаю
Заведующий БДОУ МО
Динской район д/с №16
________________________/

«____» _______________202 г.

ГРАФИК РАБОТЫ
педагога-психолога БДОУ МО Динской район детский сад № 16
из расчёта на 1 ставку
Ерминой Татьяны Николаевны

День недели

Часы работы

П ОНЕДЕЛЬНИК

08.00 -15.20

ВТО РНИК

08.00-15.20

СРЕДА

08.00-15.20

ЧЕТВЕРГ

08.00-15.20

ПЯТНИЦА

08.00-15.20

Консультирование родителей
День недели

Часы консультативного приёма

ВТОРНИК

14.00-15.20

П ЯТНИЦА

08.00-10.00

Утверждаю
Заведующий БДОУ МО
Динской район д/с № 16
______________________ /
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202 г.

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ
педагога-психолога БДОУ МО Динской район детский сад № 16
из расчёта на 1 ставку
Ерминой Татьяны Николаевны

День недели

Время

Понедельник

08.00-09.00

Выполнение организационно-методической работы

08.00-15.20

09.00-11.00

Содержание деятельности

Н аправление работы

Организационно-методическое

Общее количество
времени
1 ч.

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми

Коррекционно-развивающее

2 ч.

11.00-12.00

Индивидуальная работа с детьми

Коррекционно-развивающее

1 ч.

12.00-14.00

Выполнение организационно-методической работы

Организационно-методическое

2 ч.

14.00-15.20

Работа с педагогами (проведение индивидуальных

Консультирование, психологическая

1ч. 20м.

консультаций, семинаров, тренингов, мастер-классов)

профилактика и просвещение
4ч. 20м.

Общее количество часов непосредст венной работ ы с участ никам и образоват ельного процесса.

3 ч.

Общее количество часов м ет одической работ ы
ИТОГО:
День недели

Время

Вторник

08.00-09.00

С одерж ание деятельности

Диагностическая работа с детьми

Н аправление работы

Психологическая диагностика

7 ч. 20м.
Общее количество
времени
1 ч.

08.00-15.20

09.00-11.00

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми

Коррекционно-развивающее

2 ч.

11.00-12.30

Индивидуальная работа с детьми

Коррекционно-развивающее

1ч. 30м.

12.30-14.10

Выполнение организационно-методической работы

Организационно-методическое

1ч. 40м.

14.10-15.20

Работа с родителями (консультирование, проведение
семинаров, тренингов, мастер-классов и т.д.)

Консультирование, психологическая
профилактика и просвещение

1ч. 10м.

Общее количество часов непосредст венной работ ы с участ никам и образовательного процесса.

5ч. 40м.

Общее количество часов мет одической работ ы

1ч. 40м.
ИТОГО:

День недели

Время

С одерж ание деятельности

Н аправление работы

7ч. 20м.
Общ ее количество
времени

Среда

08.00-09.00

Диагностическая работа с детьми

08.00-15.30

09.00-11.00
11.00-12.20

Психологическая диагностика

1 ч.

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми

Коррекционно-развивающее

2ч

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с

Коррекционно-развивающее

1ч. 20м.

Организационно-методическое

3 ч.

детьми
12.20-15.20

Выполнение организационно-методической работы

4ч. 20м.

Общее количество часов непосредст венной работ ы с участ никам и образоват ельного процесса.

3 ч.

Общее количество часов м ет одической работ ы

7 ч. 20м.
День недели

Время

Четверг

08.00-15.20

С одерж ание деятельности

Выполнение организационно-методической работы

Н аправление работы

Общ ее количество
времени

Организационно-методическое

7ч. 20м.

08.00-16.00

0 ч.

Общее количество часов непосредст венной работ ы с участ никам и образоват ельного процесса.

7ч. 2м.

Общее количество часов м ет одической работ ы
ИТОГО:

7ч. 20м.

Н аправление работы

Общ ее количество
времени

Консультирование

2 ч.

Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми

Коррекционно-развивающее

1 ч.

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
детьми
Выполнение организационно-методической работы

Коррекционно-развивающее

1ч. 10м.

Организационно-методическое

3 ч.

Содержание деятельности

День недели

Время

Пятница

08.00-10.00

Консультирование родителей

08.00-15.00

10.00-11.00
11.00-12.10
12.20-15.20

4ч. 20м.

Общее количество часов непосредст венной работ ы с участ никам и образовательного процесса.

Зч.

Общее количество часов мет одической работ ы
ИТОГО:

7 ч. 20м.

Общие показатели распределения времени на неделю.
Общее количество часов непосредст венной работ ы с участ никам и образовательного процесса.
Общее количество часов мет одической работы.
И ТОГО:

18 ч.
18 ч.
36 ч.

Педагог-психолог:______________ /Ермина Т.Н.
«

»

202 г.

