
 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе основной 

образовательной программы  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  “От 

рождения до школы”, в соответствии с учетом целей и задач МБДОУ №152, 

потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

Нормативно-правовой базой рабочей  программы являются следующие 

документы: 

 Конституция Российской Федерации (12.12. 1993г.) с учётом поправок, 

внесённых законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.08г. п.6 –ФКЗ и 

от 30.12.08г. п.7 ФКЗ; 

 Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в РФ” от 

29.12.2012г. п.273-ФЗ “Об Образовании в Российской Федерации”; 

 Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 года “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования”; 

 СанПин 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 152. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям:  

 Психопрофилактика; 

 Психодиагностика; 

 Психологическое консультирование 

 Психологическое просвящение; 

 Психокоррекция. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных 

особенностей дошкольников. 



Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

Цель программы: сопровождение процесса психологического развития 

детей посредством создания определенных условий в воспитательно-

образовательном пространстве детского дошкольного учреждения. 

Задачи программы: 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание условий для оказания психологической помощи детям и 

родителям в решении проблем развития; 

 повышение психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка 

процессов образования, воспитания, и развития в образовательно-

воспитательной среде ДОУ. 

 

Рабочая программа педагога-психолога включает в себя: 

1. Программа «Тропинка к своему Я» (автор Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е., Первушина И.М.) Программа занятий с детьми 3-4 лет. Цель: создание 

условий для сохранения и поддержания психологического здоровья 

дошкольников, обучение положительному самоотношению и принятию других 

людей. 

2. Программа «Тропинка к своему Я». Программа занятий с детьми 4-5 

лет. Цель: создание условий для сохранения и поддержания психологического 

здоровья дошкольников, обучение положительному самоотношению и принятию 

других людей. 

3. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь и хвастаюсь» (автор 

составитель Крюкова С.В., Слободян Н.П.). Программа занятий с детьми 5-6 лет. 

Цель: ввести ребёнка в сложный мир человеческих эмоций, научить детей 

понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации. 

4. Программа «Скоро в школу»(повышение уровня социально-

личностной готовности к школе у детей 6-7 лет). Цель: психологическое 

сопровождение ребёнка дошкольного возраста, направленное на становление его 

физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетенции. 



5. Программа «Страна Добра: социализация». Программа занятий с 

детьми 5-7 лет. Цель: оптимизировать усвоение этических понятий процессом 

мотивационной направленности личности; создавать новые мотивационные 

образования. 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога 

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Коррекция – это система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков психологического развития или поведения человека с помощью 

специальных средств психологического воздействия. 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности является наиболее 

сложным и ответственным. Оно включает в себя широкий спектр форм работы: 

 групповые психокоррекционные занятия; 



 индивидуальные психокоррекционные занятия; 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 адаптационные мероприятия; 

 занятия по психологической и интеллектуальной подготовке детей к 

школьному обучению; 

 тематические занятия с родителями (обучающие игры и семинары). 

Групповая коррекционно-развивающая деятельность: 

Младшая группа: 

 Адаптация детей; 

 Осознание ребенком своего «Я»; 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к 

группе; 

 Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 

пространственных представлений. 

Средняя группа: 

 Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к 

группе. 

Старшая группа: 

 Коммуникативные навыки; 

 Творческие и познавательные способности; 

 Развитие эмоциональной сферы; 

 Способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: 

 Готовность к школе (личностная и мотивационная); 

 Коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

 Способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

 Творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

 

4. 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.  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  



- групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

- иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста ( деловые игры, занятия с элементами тренинга и т.д.).  

 

5. 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.  

 

Работа педагога-психолога с детьми с ОНР. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Цель: осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

для их успешной социальной адаптации и полноценного развития личности 

ребенка; формирование психологической готовности детей с ОНР к успешному 

обучению в школе. 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов у детей с ОНР; 

- формирование мотивации к учебной деятельности; 

- коррекция негативных тенденций развития; 

- развитие эмоционально-волевой сферы детей с ОНР; 

- развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

- проведение просвещающей работы с родителями. 

 

 

 


