
Аннотация к рабочей программе педагога - психолога 
по коррекционно-образовательной деятельности 

для детей от 1, 5 до 7 лет  
Рабочая программа  составлена с учетом Образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» разработанной в соответствии с :  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   

- «Федеральным государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)  

- на основе  Образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области»;  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

 - законом Белгородской области «Об образовании в Белгородской 
области» принятым Белгородской областной Думой 23 октября 2014, 
подписан Губернатором 31.10.2014 №314;   

- постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 
№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;   

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 
педагога-психолога по направлениям: 

- психопрофилактика; 

- психодиагностика; 

- психокоррекция;  

-психологическое консультирование;  

- поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет,   с 
родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 



Рабочая программа включает в себя организацию психологического 
сопровождения деятельности  ДОУ по  основным  направлениям развития и 
образования детей:  

-социально – коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

-речевое развитие;  

-художественно – эстетическое развитие;  

-физическое развитие.   

Цель программы - определение основных направлений психологического 
сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 
полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 
числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств с приоритетным направлением познавательного и 
социально - коммуникативного развития; предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
их психическом развитии. 

Задачи: 

-выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении 
дошкольного возраста; 

-определение образовательных потребностей детей; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного 
освоения дошкольником образовательных областей. 

 Планируемые результаты. 

  Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы. 

ФГОС ДО предъявляют к системе мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов освоения программы; 
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей ; 



- обязательное требование - включение описания объекта, форм, 
периодичности и содержания мониторинга. 

  При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-
психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

  Основные используемые методы: 
- наблюдение за ребенком, 
- беседы 
- экспертные оценки. 

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов 
 освоения  программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей 
 осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   
результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 
детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 
воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 
Педагог-психолог осуществляет: 

 психологическую диагностику познавательных процессов детей; 
 психологическую диагностику личностных качеств; 
 диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 
мониторинга в ДОУ распространяется на следующие параметры 
диагностирования дошкольников. 
Младший возраст (3-4 года): 
• игра; 
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш 
и т. д.); 
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
Средний возраст (4-5 лет): 
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
• мелкая моторика; 
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 
словотворчество и т. д.; 
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
Старший возраст (5-6 лет): 
• игровая деятельность; 
• анализ продуктов деятельности; 
• коммуникативные навыки. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
• зрительно-моторная координация; 
• составление сюжетного рассказа по серии картин; 
• понимание логико-грамматических конструкций; 
• установление причинно-следственных связей; 
• ориентировка на листе бумаги. 



 Результат мониторинга: выявление и дифференциация образовательных     
потребностей каждого воспитанника, что позволит модернизировать 
образовательный процесс для повышения его эффективности. 

 
 
 


