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Раздел №2. Содержание деятельности педагога-психолога

Рабочая программа основывается на следующих нормативно-правовых документах:

- Закон РФ «Об образовании» (29.12.2012г. № 273-ФЗ),

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования –

ФГОС (17.10.2013г. № 1155),

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан Пин 2.4.1.3049-13,

- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии Министерства образования РФ» (22.10.1999 №636),

- Уставом МАДОУ (Утверждено Постановлением Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области 02.09.2020г. № 2198) и является обязательным 

нормативным документом , разрабатываемым и реализуемым, согласно п.5, ст.14 

Закона РФ «Об образовании»

- В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида города Одинцово Московской 

области, разработанной на основе ФГОС ДО.



Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, 

реализующаяся в рабочей программе  - охрана и 

укрепление

психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий 

достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей.



Задачи программы:

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей,

-предотвращение и преодоление трудностей развития,

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

образовательных областей,

-охрану и укрепления психического здоровья детей, их эмоционального благополучия,

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка,

-оказание помощи(содействия)ребенку в решении актуальных задач , обучения и 

социализации,

-обеспечения психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом,

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей,

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, их способностями и творческим 

потенциалом каждого ребенка как субьекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром.



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА

Направление «Психологическая диагностика»

Цель диагностической деятельности педагога – психолога ДОУ; 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут 

положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

Направление «Психологическая профилактика»

Цель – состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности, предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогенных условий в образовательном 

учреждении. 



Направление «Коррекционная и развивающая 

работа»

Предметом деятельности в этом направлении 

становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных 

учреждениях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития.

Направление «Психологическое консультирование»

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь 

человеку в решении проблемы, когда он осознал ее 

наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет возрастное психологическое 

консультирование по вопросам психического 

развития ребенка.



2.2 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ ППК ДОУ

- педагог-психолог ДОУ принимает активное участие в заседаниях ППК, проводит 

обследование в присутствии родителей, консультирует педагогов. По результатам 

обследования участвует в составлении коллегиального заключения ППК. 

Деятельность педагога-психолога заключается в следующем:

- своевременное выявление, предупреждение и наблюдение за детьми с 

отклонениями в развитии,

-комплексная и всесторонняя диагностика развития ребенка и его потенциальных 

возможностей,

-использование современных технологий диагностики и коррекционной работы с 

детьми,

-своевременное направление детей в иные учреждения для консультации, при 

возникновении трудностей диагностики, или для дополнительного обследования,

-консультирование родителей(законных представителей) педагогических и 

медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в 

семье и образовательном учреждении.



РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Федеральные государственные образовательные стандарты предьявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

следующие требования:

- постоянный сбор информации об субьектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;

- изучение субьекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс;

- при реализации этих требований, в сферу компетентности попадают следующие 

направления мониторинга – физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка;

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария;критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга.



РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

4.1 Взаимодействие со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС

Организуется взаимодействие со следующими специалистами:

• С руководителем ДОУ

• Со старшим воспитателем

• С воспитателем

• С логопедом

• С музыкальным руководителем

• С воспитателем по физической культуре

4.2 Взаимодействие с семьями воспитанников



РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОУ

Зона компетенции педагога-психолога 

в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена 

имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей 

и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в 

частности – вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в 

становлении личности.



РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ

Результативность работы педагога-психолога можно оценить по следующим критериям:

• Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;

• Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;

• Достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности;

• Сформированности у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;

• Обеспечение индивидуализированного и дифференцированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса;

• Функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;

• Сформированность коммуникативных навыков воспитанников;

• Вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная и развивающая работа, просвещение, экспертиза).



РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Перечень используемых программ и методических пособий

1. Экспресс диагностика интеллектуального развития: авторы Павлова-Руденко.

2. Тест «Рисунок человека», Маховер.

3. Методика «Психологическая готовность к школьному обучению»: Семаго М.М.

4. «Самое непохожее» изучение мышления и восприятия, Л.А.Венгер.

5. Диагностика адаптации ребенка к ДОУ  с2-4хлет, Роньжина.

6. Методика ДДЧ (дом, дерево, человек) изучение личностных особенностей.

7. Тест тревожности Тэммл, Дорки.

8. Рисуночный тест Сильвер. Арт-терапевтическая методика.

9. Методика «Несуществующее животное».

10. Цветовой тест М.Люшера. Психо-эмоциональное состояние.

11. Методика «Кактус» Эмоциональная сфера.

12. Методика Р.Жиля.

13. Цветовой тест отношений. А.Эткинд

14. Волшебный мир. Л.Д.Столяренко

15. Преодоление тревожности и страхов. Н.Ф.Иванова

16. Практикум по детской психокоррекции. Игры, упражнения. О.Н.Истратова

17. Учебное пособие Социально-личностное развитие дошкольников. 

Л.А.Загуменная.

18. Упражнения на развитие памяти, мышления, внимания. Рабочие тетради. 

С.В.Щербинина,И.Т.Топоркова.

19. Диагностический комплекс Цветик-семицветик. Н.Ю.Куражева.

20. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова, Слободяник.


