
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

«Детского сада №250» корпус 2. Также на основе Устава и нормативных документов 

«Детского сада № 250»; Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПин 2.4.1.3049-13. 

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. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-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. 

Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья и 

личностного развития всех участников образовательного процесса.  

Приоритетные задачи:  

1. Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Содействовать созданию благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Содействовать формированию общей культуры воспитанников, их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, содействовать формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

4. Содействовать повышению уровня психологической грамотности родителей и 

педагогов в вопросах обучения и воспитания детей; 

5. Выявлять и сопровождать детей группы риска и оказывать им необходимую 

психологическую помощь; 

6. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития с учетом задач РП ДОУ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принципы построения программы:  
1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности. 

2. Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) имеют право 

отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях. 

3. Соблюдения равенства и сотрудничества.  

4. От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-

психолог не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне 

ближайшего развития. 

5. Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6. Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   



Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского сада, на 

улице во время прогулки, в кабинете педагога-психолога. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

Учреждения, образовательного запроса родителей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в данных возрастных 

группах и длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке. 

 

 

 

 

 


