
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 

 

 Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 218» 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 218», локальными актами учреждения. Данная 

программа рассчитана для работы с детьми от 1,5 до 7 лет.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 352 с.) (далее Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»); 

Часть рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО: 

1. Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста» 

методического пособия для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» » для детей от 2-3 лет. Издательский дом «Цветной мир», 

Москва 2019. 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. – 218 с. 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  «Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 - 7 лет. «Приключения 

будущих первоклассников», Санкт-Петербург: Речь, 2016. - 208с. 

Цель Рабочей программы: содействие в создании психологических 

условий для охраны здоровья и личностного развития всех участников 

образовательного процесса.  

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:  

- повышение уровня психологической грамотности родителей и педагогов 

в вопросах обучения и воспитания детей; 

- выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им 

необходимой психологической помощи; 

- способствование развитию социальной, интеллектуальной сферы, 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка.  

 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

- психодиагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского 

сада, выявление уровня познавательных процессов детей, выявление готовности 

детей к школьному обучению,  диагностика по запросу родителей (законных 



представителей) и педагогов, анкетирование взрослых по запросу; 

- психопросвещение (выступление на родительских собраниях, 

педагогических консилиумах, размещение информации в родительских уголках); 

- психопрофилактика (размещение консультативных материалов, выпуск 

буклетов по различной проблематике); 

- психокоррекция (проведение коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на развитие познавательной, эмоционально-волевой, и 

коммуникативной сфер); 

- психоконсультирование (оказание консультативной помощи родителям и 

педагогам по вопросам воспитания и развития детей, консультации по 

результатам диагностических обследований детей); 

- организационно-методическая работа (обработка психологических 

методик, работа с литературой, оформление текущей документации, посещение 

методических объединений района и города, подготовка материала к 

педагогическим консилиумам и родительским собраниям, подготовка к 

коррекционно-развивающим занятиям, оформление психологических 

заключений и характеристик на детей). 

  

В своей работе педагог-психолог руководствуется основными этическими 

принципами: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип благополучия клиента. 

6. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в международном сообществе. 

Принципы построения программы:  

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные 

особенности. 

2. Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) имеют 

право отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих 

занятиях. 

3.Соблюдения равенства и сотрудничества.  

4.От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-

психолог не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне 

ближайшего развития. 

5.Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6.Обеспечение психологической и физической безопасности детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 



Кабинет педагога-психолога находится в стороне от залов для 

музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ к 

кабинету. 

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным 

направлениям работы педагога-психолога: 

 Зона консультативной работы представлена мягким диваном и 

стулом; 

(вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-

личностного развития дошкольников, вопросам школьной готовности, 

различные материалы консультаций для родителей) 

 Зона игровой терапии: игрушки (разной величины, направленности). 

Наличие свободного пространства для активных игр и занятий; 

 Зона развивающих занятий оснащена двумя детскими партами для 

занятий, детскими стульями, магнитной доской; 

 Зона организационно-планирующей деятельности представлена 

письменным столом, стулом, ноутбуком, необходимыми материалам и 

средствами для работы (канцтовары).  

Для хранения нормативной, отчетной документации имеются лотки для 

папок, для хранения методической литературы имеются книжные полки. 

 

Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога. 

В перечень организационно-методической документации входят: 

должностная инструкция педагога-психолога (разрабатывается 

образовательным учреждением на основе нормативно-правовых документов 

всех уровней)  

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы по следующим формам: 

1. Перспективно-календарный план работы на год; 

2. Тематический план (составляется в тех случаях, когда проводится цикл из 

3 и более бесед или занятий). 

3. Журнал учета групповых форм работы. 

4. Журнал учета индивидуальной  консультативной работы. 

5. Журнал учета диагностических исследований. 

6. Журнал учета проведенной работы (просветительской, экспертной, 

организационно-методической) включает запись всех дополнительных форм 

работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса (детьми, 

их родителями, педагогами) по реализации запросов администрации 

образовательной организации, участию в консилиумах и других мероприятиях, о 

которых нет возможности поставить отметку в графе «Выполнено» годового 

плана работы. 

Допускается ведение одного журнала с отведением определенного 

количества страниц на каждый вид деятельности. 

7. Годовой аналитический отчет о работе (статистическая и аналитическая 

части). 

8. Циклограмма. 


