
Аннотация 

к рабочей программе педагога - психолога 

 Рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ - д/с №1 станицы Калининской. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

 Содержание образовательной деятельности по Программе 

определяются парциальной  программой:  Крюковой С. В., Слободяник Н.   

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" и  реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных  особенностей дошкольников, спецификой 

ДОУ, запросов родителей 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождение деятельности ДОУ по основным направлениям: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

 Цели программы:   

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 Содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей с приоритетным направлением социально-коммуникативного 

развития. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии;  

 Гармонизация эмоционального состояния детей в период адаптации, 

создание положительного эмоционального настроя в группе; эмоциональное 

развитие ребенка, формирование его индивидуальности. 

 Данные  цели конкретизируется в следующих задачах:  

 1.Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

 2.Обеспечивать условия для социальной адаптации (воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению). 

 3.Повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 



 Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

Основными принципами построения программы являются принцип 

признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, уважение к 

личности ребёнка, принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

ребенка, и спецификой образовательных областей, принцип доступности, 

который предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей; 

 В рабочей программе представлены возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на всех этапах дошкольного детства и 

планируемые результаты освоения программы. 

 В содержательном разделе представлены формы и методы организации 

образовательного процесса в рамка реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, этапы работы, 

методики построения коррекционных занятий. 

 Рабочая программе педагога-психолога делится на три блока 

1. Организационно – методическая работа с педагогами. 

2. Организационно – профилактическая работа с родителями. 

3. Коррекционно - развивающая работа с детьми. 

 В приложении к рабочей программе представлены план коррекционно-

развивающих занятий по возрастным категориям и диагностические карты.   

 

 
 

      

 


