
Аннотация 

 к  рабочей программе педагога-психолога 

на 2021– 2022 учебный год. 

 
Рабочая программа педагога – психолога  разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования «Академия сотрудничества»  МБДОУ «Д/с комбинированного вида «Ёлочка», в соответствии с ФГОС ДО.  
Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль педагога-психолога в решении задач 

развития дошкольного образования. Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких 
задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 
познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования является задача охраны и укрепления 
психического и психологического здоровья детей, которая рассматривается так же как условие реализации Основной образовательной 
программы ДОУ.  

Приоритетным направлением работы для меня является участие в создании эмоционально комфортных условий для участников 
образовательных отношений, повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение особенностей детей.  

 Моя деятельность, как педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей 
развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 
фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте 
до 7 лет. А предмет  деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и 
др.).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
 В содержание программы заложены четыре основных компонента развития ребенка – дошкольника: эмоциональный, 

познавательный, эстетический и социально-личностный.  
Эмоциональное развитие – развитие умения различать эмоциональные состояния человека, умения определять их, сдерживать и 

регулировать свое поведение.  
Познавательное развитие – это расширение знаний и представлений детей о мире, о себе. Активное развитие общих психических 

процессов ребенка – мышления, памяти, воображения. Развитие познавательной активности, желания знать еще больше. 
 Эстетическое развитие – это эстетическое отношение к миру, в основе которого лежит развитие творческих способностей и 

интеграция различных видов деятельности.  
Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками и взрослыми, принятие себя и других в этом мире, 

развитие коммуникативных навыков, социальной компетентности и зрелости.  
 
 

 
Цель рабочей программы:  охрана и укрепление психического и психологического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

 Задачи:   
1. На основе мониторинга определить особенности психического развития и психологического здоровья воспитанников.  
2. Предотвратить и преодолеть трудности  развития дошкольников.  
3. Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником образовательных областей.  
4. Оказать помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач развития и социализации.  
5. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей и педагогов.   

 
Концептуальными основами программы  выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 
 - поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;   
 - полноценное проживание 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;  
- содействие и сотрудничество 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 детей.  
На основе данной рабочей программы мной составляется годовой план работы, осуществляется примерное перспективное и 

календарное планирование своей деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 
образовательных потребностей детей.   

Срок реализации программы – 1 учебный год.  
 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-возрастным и 
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 к другу и взаимодействие детей в разных 

видах деятельности;  
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 - построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.   

Условия реализации программы:  
Необходимым условием реализации  программы является взаимодействие специалистов ДОУ, обладающих необходимыми 

знаниями об особенностях  развития воспитанников, о современных формах и методах работы с различными категориями детей. 
 Программа составлена с учетом возрастных и специфических  особенностей детей.  
Объем программы. Программа рассчитана на комплексное сопровождение участников образовательных отношений.  
 

 


