
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

педагога-психолога  

 
Название программы 

 

Рабочая программа  педагога-психолога является 

компонентом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ г.Мурманска № 122 на 2019-2025 

годы.  

Программа разработана с учетом содержания комплексной  

образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина                    

и др.) и пособий:  

Программа - комплексная, включает в себя парциальные 

авторские программы  (см. список литературы в «Рабочей 

программе») 

Цель программы 

 

Охрана и укрепление  психического здоровья детей на 

основе создания  психологических условий  достижения 

ими личностных  образовательных  результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

Задачи программы 

 

1. Определение индивидуальных потребностей детей. 

2. Предотвращение и преодоление трудностей развития 

дошкольников. 

3. Создание соответствующих  психологических условий  

для успешного освоения  дошкольником образовательных 

областей. 

Категория(и) воспитанников  

для которых предназначена 

программа 

Воспитанники групп детей раннего возраста (1,5-3 года) 

Воспитанники групп детей дошкольного возраста 
общеразвивающей направленности  (3-7 лет) 

Воспитанники групп детей дошкольного возраста 

оздоровительной направленности (3-7 лет) 
Взрослые участники образовательного процесса: родители 

воспитанников, педагоги и специалисты ДОУ 

Возраст воспитанников                      

для которых предназначена 

программа 

 Дети от 1,5 до 7 лет 

Срок реализации программы  6 лет 

Основные разделы 

(направления) программы 

- Психологическая диагностика 

- Психопрофилактика и психологическое просвещение 

- Развивающая работа и психологическая коррекция 

- Психологическое консультирование. 

Количество учебных  часов                 

в неделю  

 

1 учебный час в неделю: 

Дошкольники 3-4х лет (младшая группа) – учебный час -15 

минут.  

Дошкольники 4-5 лет (средняя  группа) – учебный час - 20 

минут.  

Дошкольники  5-6 лет (старшая  группа) – учебный час -25 

минут.  

Дошкольники  6-7х лет (подготовительная  группа) – 

учебный час -  30  минут. 

Количество часов в год 

 

В зависимости от раздела.  

(См. в программе парциальные разделы.) 

Контроль  

выполнения программы 

Все диагностические мероприятия:  

Раздел 1. «Оценка развития детей, динамики развития, 



 измерение личностных образовательных результатов» 

(мониторинг) 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками 

личностных образовательных результатов детей; помощь 

воспитателям в проведении педагогической оценки 

развития детей (мониторинга), определении уровней, 

определение дальнейших путей работы воспитателя с 

ребенком по сопровождению его развития. 

В раннем возрасте: изучение периода адаптации.   

 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам  

психического развития ребенка» по запросу родителей, 

педагогов в течение учебного года. 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска  для 

психологического здоровья. 

Ранний и дошкольный  возраст. Включает в себя  

исследование физического, эмоционального, личностного, 

интеллектуального, коммуникативного развития детей. 

 В данное направление также включены                                          

«Психодиагностические методы в работе с родителями». 

Цель: определить направление помощи в направленном  

консультировании родителей. 

 

Раздел 3. «Психодиагностика  психологической готовности  

к обучению в школе» 

Цель: выявление сформированности компонентов  психоло-

гической готовности к обучению в школе. 

Раздел 4. «Психодиагностическая работа  по выявлению 

ранних признаков одаренности».  Цель: выявление 

структуры, проявлений и вида одаренности у детей 

 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по изучению 

личностных качеств и профессиональных компетенций 

педагогов ДОО»  

Цель: выявление уровня сформированности личностных 

качеств и профессиональных компетенций у педагогов 

ДОО в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 


