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Дошкольный возраст –

важнейший период становления

личности, когда закладываются

предпосылки гражданских качеств,

формируется ответственность и

способность ребенка к свободному

выбору, уважению и пониманию

других людей, независимо от их

социального происхождения.

Охрана и укрепление психического

здоровья детей является одной из

приоритетных задач развития современного

дошкольного образования и рассматривается

как условие реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного

образования.



Деятельность современного педагога-психолога

ДОУ направлена, на создание условий для реализации

возможностей развития ребенка в дошкольном

возрасте, на содействие становлению тех

психологических новообразований, которые создадут

фундамент развития в последующие возрастные

периоды.



Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детского сада № 62 
комбинированного вида разработана в соответствии с:

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" от 17 октября 2013 г. N 1155);

• Приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" от 30 августа 2013 г.№ 1014;

• Положением о службе практической психологии в системе Министерства

• образования Российской Федерации№ 636 от 22.10.1999 г.

• Письмом Минобразования России от 22.01.98№20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

• логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»;

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7
апреля 1999 года № 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития
ребенка в системе дошкольного образования»;

• СанПин 2.4.1.3049-13Минюст России от 29 мая 2013 г. N 28564;

• нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-
психолога образовательного учреждения.



Рабочая программа педагога-психолога 

разработана на основе следующих 

образовательных программ:

1. Основная общеобразовательная

программа МБДОУ детского сада №62

комбинированного вида г.Голицыно,

Одинцовского района, Московской области.

2. Примерная основная

общеобразовательная программа дошкольного

образования «От рождения до школы» (под

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.

Васильевой).



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; предпосылок учебной деятельности,

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста,

коррекцию недостатков в их психическом развитии.



Задачи:
• Предупреждение возникновения проблем развития

ребенка;

• Оказание помощи (содействие) ребенку в решении

актуальных задач развития, обучения и социализации;

• Повышение психолого-педагогической компетентности

(психологической культуры) родителей воспитанников и

педагогов;

• Обеспечение психологического сопровождения

разработки и реализации образовательных программ и

развития ДОУ в целом.



Цель деятельности педагога-психолога

реализующаяся в данной рабочей программе: 

• охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения 

ими личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей.

Задачи деятельности педагога-психолога:

• - определение индивидуальных образовательных 

потребностей детей;

• - предотвращение и преодоление трудностей развития 

дошкольников;

• - создание соответствующих психологических условий для 

успешного освоения дошкольником образовательных 

областей.



Уровни психолого-педагогического сопровождения:

- индивидуальное;

- групповое;

- на уровне детского сада

Формы сопровождения:

- психологическое консультирование;

- психодиагностика;

- коррекционно-развивающая работа;

- психопрофилактика;

- просвещение.



Психодиагностика.

Цель: получение информации об уровне психического развития детей,

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.

Методики исследования познавательной сферы дошкольников:

• Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.

• Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»

• С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»

• М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»

Методики изучения особенностей личности дошкольников:

• Методика «Несуществующее животное» 

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя семья» 

• Тест Розенцвейга 

• Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

• Тест на определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских оценок притязаний 

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в домике» 

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика «Паровозик» 



Психопрофилактика.

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская

деятельность, создание благоприятного психологического климата в

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию

психологической перегрузки.



Коррекционная и развивающая работа.

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой

сферах.

Коррекционно-развивающие программы:

• Программа психологических занятий с дошкольниками «Тропинка к своему Я» 

О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина  «Тропинка к своему Я», Генезис, 

Москва, 2005г.

• Комплексная программа «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» Конспект занятий. Книголюб Москва, 2009г.

• Комплексная программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» А.С.Роньжина «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» Книголюб, 

Москва, 2008г.

• Комплексная программа «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду» И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду», Книголюб, Москва, 2008г.





Психологическое консультирование.

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и

администрация ДОУ.



Психологическое просвещение.

Цель: создание условий для повышения психологической

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по

психологическим проблемам, а именно:

• - актуализация и систематизация имеющихся знаний;

• - повышение уровня психологических знаний;

• - включение имеющихся знаний в структуру деятельности.




