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Краткая презентация программы 

         Рабочая программа психологического сопровождения образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области.  

Цель рабочей программы: содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности ребенка и обеспечивающей психологические 

условия для охраны психического здоровья, успешного развития личности детей 

дошкольного возраста, их родителей (законных представителей), педагогов. 

          Задачи рабочей программы: 

• Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию детей за счет дополнения современных методов обучения и 

воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

• Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

• Оказывать психологическую помощь и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательного 

учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании 

дошкольников. 

• Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие личности 

дошкольников. 

• Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 

• Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки 

детей к школьному обучению. 

     Направления деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС 

позволяют повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса 

в частности и улучшить качество образования, так как они способствуют не только 

оказанию своевременной помощи и поддержки участникам образовательного процесса, 

но и позволяют корректировать образовательный процесс.  

1. Направление «Психологическая диагностика» 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение воспитанников 

на протяжении всего периода их пребывания в ДОУ, определение  индивидуально-

психологических особенностей  детей, динамики процесса развития, необходимой для 

оказания психологической помощи детям, их родителям, педагогам; выявление  

интересов, способностей и склонностей детей  для обеспечения наиболее полного 

личностного роста. 

Диагностическая работа проводится индивидуально, с подгруппой или целой 

группой детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в 

реализации индивидуального подхода к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционно-развивающей программы и вконсультировании родителей и педагогов. 

Используемые педагогом-психологом диагностические методики носят 

развивающий характер и уже в процессе их применения приводят к позитивным 

изменениям в развитии ребенка. 

Диагностическая работа осуществляется в следующих направлениях: 



- мониторинг адаптации вновь поступивших детей в ДОУ (анкетирование родителей, 

беседы, анализ карт ребенка, наблюдение); 

- диагностика познавательной сферы воспитанников 3 - 7 лет (начало  и конец учебного 

года); 

- диагностика детей раннего возраста по запросу родителей и педагогов (Диагностика 

Е.Стребелевой); 

- диагностика готовности к обучению в школе у детей 6 - 7 лет (начало  и конец учебного 

года, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго); 

- выявление одаренных детей; 

- изучение психологического климата в детском коллективе; 

- изучение эмоционально-личностной и поведенческой сферы дошкольника. 

- углубленная диагностика воспитанников в рамках ППк ДОУ; 

- проведение мониторинга по запросу администрации ДОУ, управления образования, 

департамента образования и т.д. 

 2. Направление «Психологическая профилактика» 

Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в образовательном 

учреждении, разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. Формы работы педагога-психолога с детьми:  

- единичные психопрофилактические мероприятия (ООД, организация игровой 

деятельности), направленные на формирование положительного образа «Я», 

профилактику вредных привычек. 

 

3. Направление «Психологическое просвещение» 

Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на 

формирование у воспитанников и их родителей, педагогических работников и 

руководителя образовательного учреждения психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

содействию создания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 

что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Формы работы педагога-психолога:  

- проведение единичных мероприятий (ООД, организация игровой деятельности) по 

формированию представлений ребенка о нормах и правилах поведения, правах ребенка и 

т.д; 

- просвещение педагогов и родителей по вопросам обучения, развития и воспитания 

детей дошкольного возраста, их подготовки к обучению в школе. 

4. Направление «Психологическое консультирование» 

      Цель психологического консультирования состоит в оказании психологической 

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

администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не выходит за 

рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ и предполагает 

следующую тематику: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 



Консультирование осуществляется по следующим проблемам: 

- нарушения познавательной сферы; 

- нарушения поведения; 

- нарушения эмоционально-личностной сферы дошкольника; 

- проблемы детско-родительских взаимоотношений; 

- подготовка к обучению в школе; 

- дезадаптация к дошкольному учреждению. 

 

5. Направление «Психологическая коррекция и развитие» 

Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога на 

процесс формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Психолого-

педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения ЦНС или психического 

заболевания. Психологическая коррекция и развитие предусматривает организацию 

игротренингов, индивидуальных и групповых форм проведения ООД с дошкольниками. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-психолога по 

данному направлению является результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников; 

 Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ; 

 Психокоррекционная работа с детьми ОВЗ по индивидуальным программам; 

 Развивающая  работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению; 

  Развивающая работа по развитию одаренности у детей и др. 

Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и используемого психологического инструментария. Прежде всего, они 

решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. В работе с 

детьми  4-5 лет групп компенсирующей направленности проводится ООД по социально-

личностному, эмоциональному развитию. (Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик»  под редакцией Н.Ю. Куражевой. С детьми 6-7 

лет проводится развивающая программа формирования эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки  под редакцией Н.П. Слободяник. 

Приложения к программе: 

Приложение №1. Годовой план работы педагога-психолога на 2021– 2022 учебный год 

Приложение №2. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД 

 во второй группе раннего возраста № 1 

Приложение№3.Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД в      

группе компенсирующей направленности № 5 (6-7 лет) 

Приложение№4. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД в  

группах компенсирующей направленности № 6 (4-5 лет) 

Приложение№5. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД в  

                      группе компенсирующей направленности № 6 (6-7 лет) 

Приложение№6. Перспективно-тематическое планирование по  проведению ООД по               

подготовке к обучению в школе детей 6-7 лет 

Приложение№7. Перспективно-тематическое планирование  по проведению ООД по      

развитию одаренности у детей 
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