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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Предлагаемая  рабочая программа психологического сопровождения личности дошкольника  

соответствует  Основной образовательной программе  «Дошколенок»МКДОУ  д/с № 15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир, разработанной на основе Основной образовательной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса).  

 Ценность  программы в данной редакции определяется тем, что в ней впервые 

практически реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения.  

 Это позволит  педагогу-психологу во взаимодействии с другими специалистами 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных и 

коррекционных задач;  диагностировать и развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психологапо направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция,психологическое консультирование, психологическое просвещение и 

поддержкадеятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников,педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ. 

Исходным положением для формирования Программы является системно – 

ориентированный подход, обеспечивающий создание условий для осуществления права 

свободного выбора различных альтернатив развития (индивидуальная траектория развития).  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме.  

Цель программы - определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; формирования 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 



 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом 

лексических тем занятий специалистов ДОУ. 

 


