
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

    Рабочая программа педагога-психолога МКДОУ детский сад «Рыбка», 

рассчитана на детей дошкольного возраста, в возрасте от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников 

и педагогами ДОУ. 

    Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии. 

    Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

      Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 
   Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

     Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Развивающая работа 
     Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка. 

Психологическое консультирование 

  Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 



выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития 

Психологическое просвещение 
   Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  

на игровые технологии и приемы. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

     Работа с воспитанниками 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало 

и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка.  

С педагогами  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение  и квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 С родительской общественностью 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 



3.4. Просветительская работа среди родителей через заседания клуба 

«Гармония». 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

 

 


