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ПСИХОЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОО 

Аннотация: психологизация образовательного процесса обеспечивает пси-

холого-педагогический характер образовательной работы с детьми, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей дошкольников, создание необходимых 

условий для психического развития и становление личности каждого ребенка. 
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На современном этапе развития системы дошкольного образования актуаль-

ность деятельности педагога-психолога возрастает, поскольку достижение обра-

зовательных целей, т. е. «формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей», без психологического сопровождения про-

граммы представляется весьма проблематичным. Кроме того, ФГОС ДОО пред-

полагают повышенный уровень психологизации образовательного процесса в 

ДОУ и содействие распространению и внедрению в практику образовательных 

учреждений достижений в области психологии; 

Психологическое сопровождение образовательного процесса является тре-

бованием по ФГОС ДОО и находит свое отражение в разработке рабочих про-

грамм для успешного построения индивидуальной образовательной траекторий 

детей с ОВЗ. 

Психологическое обеспечение образовательных программ имеет три со-

ставляющих: проектирование, экспертизу, мониторинг психологических усло-
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вий. Участие в этом процессе педагога-психолога регламентируется Уставом об-

разовательного учреждения, должностной инструкцией педагога – психолога, 

функциональными обязанностями. 

Перед тем как приступить к написанию рабочей программы с целью адап-

тации к интеллектуальными и личностным возможностям и особенностям обу-

чающихся различных категорий (по подготовке к начальному обучению в школе 

дошкольников, для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей РАС 

и т. д.). Необходимо провести психологический анализ социальной ситуации 

развития в образовательном учреждении т. е выявить основные проблемы и 

определить причины их возникновения, путей и средств их разрешения. 

Рассмотрим подробнее что в нее входит: 

Психологическое проектирование образовательной деятельности: 

− отбор целей и ценностей в образовательной деятельности; 

− учёт возрастных особенностей психики воспитанников, их восприимчи-

вость к различного рода воздействиям и других психологических характеристик. 

Психологическая экспертиза образовательной деятельности: 

− призвана оценить соответствие конкретной программы, пособия, образо-

вательной среды и т. д. поставленным задачам; 

− индивидуальный образовательный маршрут воспитанников подвергается 

экспертизе в рамках работы психолого-медико-педагогической комиссии; 

− состояние предметно-развивающей среды; 

− систему психолого-педагогических отношений. 

Этапы психологического обеспечения образовательных программ: 

− постановка проблемы; 

− анализ возможностей (перспективы); 

− проектирование. 

Таким образом рабочая программа педагога-психолога ДОУ содействует 

личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возраст-

ном этапе развития личности; предупреждение и профилактика отклонений в со-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

циальном и психологическом здоровье, а также развитии воспитанников; кон-

сультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. 
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