
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

Настоящая программа разработана на основе примерной основной образовательной прогаммы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, на основе программы 

психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и с 

учетом ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

всем профессиональным направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и просвещение, экспертная работа в процессе реализации 

образовательного процесса с детьми, родителями воспитанников, педагогами и администрацией 

ДОУ. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка 

на протяжении всего дошкольного возраста. Поддержание и укрепление психического здоровья 

воспитанников является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования. Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают интегративные 

качества ребенка, формируемые на протяжении всего дошкольного возраста. 

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.  

Психологическое сопровождение -является структурным компонентом образовательной 

программы ДОУ, разработано с целью: 

обеспечения психологически комфортного пребывания ребенка в ДОУ, его социально-

эмоционального благополучия; 

развития и частичной коррекции эмоционально-личностной, познавательной, 

коммуникативной, поведенческой сфер личности воспитанников; 

создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития детей в рамках образовательной среды. 

Реализация обозначенных целей предусматривает в деятельности педагога-психолога решение 

основных задач: 

Проводить диагностическое обследование воспитанников с целью выявления их 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Обоснованно строить пути коррекционно-развивающей работы на более глубоком уровне той 

или иной страдающей функции в психической организации деятельности ребенка, его поведения в 

образовательном учреждении. 

Оказывать психологическую помощь конкретным дошкольникам в преодолении возможных 

трудностей в развитии. 

Осуществлять психологическую поддержку педагогам с целью сплочения коллектива, создания 

условий творческого роста, профессионального и личностного саморазвития.  

Способствовать разрешению личных и профессиональных конфликтов. 



Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям с целью преодоления проблем 

воспитания и развития детей. 

Развивать толерантное самосознание у детей, педагогов, родителей; способствовать 

формированию чувства эмпатии и взаимного принятия в системе отношений родитель-родитель, 

родитель-педагог, педагог- ребенок. 

Содержательный раздел включает приоритетные направления программы: 

-диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников; особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

-коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение коррекционно-

развивающей работы, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей; 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и имеющихся 

отклонений в познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста. 

-психопрофилактическое: обеспечивает выявление факторов, способствующих возникновению 

и развитию признаков эмоционального неблагополучия ребенка; применение психолого-

педагогических приемов, направленных на предупреждение нежелательных форм поведения.    

-консультативное: обеспечивает помощь педагогам, родителям, с целью преодоления проблем 

воспитания и развития детей.      

-просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями воспитательно-образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса- воспитанниками, их родителями ( законными 

представителями), педагогическими работниками. 

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

апрель – май  (итоговый).  
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