
Краткая презентация рабочей программы педагога-психолога 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной 

организации создает условия для гармоничного становления личности 

ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.  

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников дошкольной образовательной 

организации, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

педагога-психолога составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 
 



Задачи педагога-психолога: 
1. Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 
их решения. 
2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 
3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 
4. Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 
5. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

Направления деятельности педагога-психолога 

1. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:   

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

- повышение уровня психологических знаний;   

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

2. Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.   

3. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.               

4. Коррекционно-развивающая  работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

5. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

6. Организационно - методическое направление 

7.  Экспертная работа 

Содержание психолого-педагогической деятельности по направлениям и 

образовательным областям определяется годовыми задачами ДОУ на текущий 

учебный год и отражается в перспективном плане педагога-психолога, 

который  утверждается заведующим  ДОУ. 



 

Этапы оказания психологической поддержки дошкольникам 

 наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 

деятельности;  

 диагностика сформированности возрастных показателей развития; 

 проведение индивидуального исследования личностных особенностей 

детей по запросам родителей и воспитателей; 

 включение дошкольников в групповые занятия с психологом 

профилактической направленности; 

 формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

 Консультирование родителей и педагогов детского сада. 

 

В диагностическо-коррекционной работе выделяются наиболее типичные 

проблемы детей дошкольного возраста, а также учитываются пожелания 

воспитателей и родителей. Основные проблемы: 

1.  Адаптация ребёнка к ДОУ. 

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития 

ребёнка возрастной норме. 

3. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, 

агрессивность, плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы. 

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение 

оценивать свои действия. 

5. Готовность ребёнка к школе. 

В 1 младшей группе проводится психолого-педагогическая диагностика 

в середине года. По результатам диагностики проходятся индивидуальные 

консультации родителей и «Школа для родителей». Воспитателям выдаются 

рекомендации по проблемным зонам детей. Определяется детей группа риска. 

Во 2 младшей группе проводится психолого-педагогическая 

диагностика детей группы риска в начале и конце учебного года, а в середине 

проводится коррекционно-развивающая работа. Со всеми детьми проводятся 

психологические занятия по программе «Цветик-семицветик» автор Н.Ю. 

Куражева.  

В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные 

и частичные нарушения в познавательной и личностной сферах.  Со всеми 

детьми проводятся психологические занятия по программе «Цветик-

семицветик» автор Н.Ю. Куражева.  

В старшей и подготовительной к школе группе психолог тестирует 

детей на предмет готовности к школе. После проведения диагностики в этих 



группах проводится коррекционная работа с привлечением родителей, 

которым даются соответствующие рекомендации.  

     В подготовительной к школе группе проводится родительское собрание, 

где родителей знакомят с понятием психологической готовности ребёнка к 

школе, настраивают на оказание конструктивной помощи ребёнку в случае 

затруднений и выполнение рекомендаций психолога и воспитателя.  

Диагностика проводится два раза в год (сентябрь-октябрь и март-апрель) и в 

присутствии родителей, что позволяет им лучше понять суть имеющихся 

трудностей у ребёнка, способствует пониманию ребёнка и оказанию ему 

необходимой помощи. 

Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим 

формам: 

1. Годовой план работы педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

2. Циклограмма работы педагога-психолога. 

3. График работы педагога-психолога. 

4. План – протокол психологического обследования ребенка. 

5. Журнал индивидуальных и групповых консультаций психолога. 

6. Журнал индивидуальной и групповой диагностики. 

7. Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы. 

8. Индивидуальный коррекционно – развивающий маршрут  ребенка. 

9. Программа коррекционно-развивающих занятий. 
10. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

 

Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и 

содержанию деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В 

основу разработки предложенной рабочей программе положен принцип 

амплификации детского развития (А.В. Запорожец), который в современных 

условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности как 

для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

 


