
 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

                    Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик». Данная программа соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

                   Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по следующим формам психологического сопровождения: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ. 

                   Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

                   Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие, в результате обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

Цель программы: 

— Сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного 

психического развития детей на всех этапах дошкольного детства и своевременное 

оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия посредством использования коррекционно-

развивающих средств, обеспечение психологической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

— Сохранение и укрепление психического здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста. 

— Обеспечить психологические условия, необходимые для полноценного психического 

развития детей. 

— Осуществить психолого-педагогическое сопровождение развития детей на каждом 

возрастном этапе. 



— Выявить детей, имеющих недостаточный возрастной уровень развития познавательных 

процессов, выяснить причины этого отставания и провести соответствующую 

развивающую работу. 

— Провести диагностическое обследование эмоциональной сферы с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений. Обучение дошкольников способам преодоления 

трудностей, способам регулирования своих эмоций и поведения. 

— Укреплять психологическое здоровье детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавать оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду. 

— Осуществлять психологическое сопровождение детей подготовительных групп 

(подготовка к школе, мониторинг развития). 

— Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; учить педагогов оказывать 

помощь детям группы риска. Повысить уровень профессиональной квалификации 

педагогов для обеспечения качества коррекционной работы по устранению 

недостатков в психофизическом развитии детей. 

— Содействовать развитию коммуникативных навыков и психологической 

компетентности родителей на основе взаимопонимания и партнерства. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 

— Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

— Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

— Самостоятельную деятельность детей. 

— Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

— Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ по освоению образовательных областей. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медико- 

педагогической комиссии ДОУ: 

— работа с детьми; 

— работа с педагогами; 

— работа с родителями. 
 

Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь – октябрь (начальный), 

апрель – май (итоговый). 
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