
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Рабочая программа педагога – психолога определяет содержание и 

структуру деятельности по следующим направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности дошкольного образовательного учреждения в 

работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников ДОУ и педагогами.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  пяти основным  компонентам 

образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно  - эстетические 

развитие, физическое развитие (П. 2.7 ФГОС ДО – конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; определяется целями и задачами 

Программы; реализуется в различных видах деятельности), обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования.  

Значительное место, в профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

Рабочая программа педагога - психолога реализуется с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и основной направленностью ДОУ. 

Цель деятельности педагога – психолога ДОУ - создание 

психологически комфортных условий для реализации деятельности по 

охране и укреплении психического здоровья детей, гармоничное личностное 

развитие в условиях ДОУ  

Задачи деятельности педагога – психолога ДОУ: 

- устанавливание индивидуальных потребностей детей в сфере 

образования; 

- предупреждение и устранение сложностей, возникших в процессе 

развития дошкольников; 

- создание необходимых психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 



- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учет этнокультурной и социальной ситуации развития ребенка. 

Структура рабочей программы отражает все направления 

деятельности педагога  - психолога. 

Содержание деятельности педагога – психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого – педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого – возрастными индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия 

(Закон РФ «Об образовании», ст. 34,п.1.9) 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  
 


