Цели, роли, функции, направления педагога-психолога в ДОУ
Главное в работе педагога-психолога в ДОУ это: сохранение и
укрепление психического здоровья детей и создание условий для их
гармоничного развития.
В зависимости от запросов и установок администрации ДОУ педагогпсихолог в детском саду может играть разные роли:
- консультанта, который занимает отдельный кабинет и при
необходимости оказывает помощь детям и родителям по вопросам развития
детей;
- наблюдателя, который посещает занятия в группах, диагностирует
детей и консультирует педагогов по работе с конкретными детьми;
- исследователя, наблюдателя, в целом, за учебным процессом.
От того, какая из этих ролей выбрана для психолога в детском саду,
зависят и его основные обязанности, и его функции. Они могут быть очень
разными в разных детских садах, но, в целом, их можно свести к нескольким
пунктам:
- информационная функция - предоставление специализированных
сведений;
- диагностическая-определение общих и индивидуальных особенностей
развития детей, их готовности к школе, мониторинг личностного развития
дошкольников и т.д.;
- профилактическая - создание условий для гармоничного развития
детей, защита психологического здоровья всех участников учебновоспитательного процесса;
- коррекционная - помощь в решении существующих психологических
проблем у детей дошкольного возраста, психокоррекция отклонений в
индивидуальном развитии и поведении;
- пропедевтика - обучение педагогического коллектива, улучшение его
работы, повышение психологической культуры родителей, педагогов.
Основные направления деятельности:
 психологическое
просвещение - формирование у обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей), у
педагогических работников и руководителей образовательных
учреждений потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития; создание условий
для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта;
 психологическая
профилактика - предупреждение возникновения
явлений
дезадаптации
обучающихся,
воспитанников
в
образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций







педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое
изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода
обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной
адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами
как индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений;
психологическая коррекция - активное воздействие на процесс
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее
индивидуальности,
осуществляемое
на
основе
совместной
деятельности педагогов - психологов, дефектологов, логопедов, врачей,
социальных педагогов и других специалистов;
консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся,
воспитанникам,
их
родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам и другим участникам образовательного
процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством
психологического консультирования.

