
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психодиагностика, психопрофилактика и просвещение,  консультирование,  

развитие и психокоррекция и поддержку деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

родителями воспитанников, педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ.  

Цель рабочей программы: создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на основе целей и приоритетных направлений 

деятельности учреждения.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

1. Обеспечивать комфортные  психологические условия, способствующие всестороннему 

развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями. 

2. Содействовать созданию условий  для личностно-развивающего взаимодействия (ребенок 

- ребенок, педагог – ребенок - родитель) в направлении коммуникации, творчества, 

самореализации) 

3. Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

4.  Повышать психолого-педагогическую компетентность и психологическую культуру 

субъектов образовательного процесса. 

5. Способствовать повышению компетентности педагогов в вопросах создания 

психологически-безопасной среды в ДОУ; 

6. Осуществлять поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укрепления их здоровья, расширять психолого-педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 

воспитанников, родителей,  педагогов с учетом принципа интеграции с образовательными 

областями осуществляется по следующим направлениям:  

 

Психопрофилактическая работа с воспитанниками включает следующие направления: 

 Организация адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ. 

 Совместная деятельность педагога-психолога с детьми младшего и среднего возраста по 

развитию эмоциональной отзывчивости и навыков общения. 

 Формирование нравственных норм и правил по программе «Я расту» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

ФГОС ДО регламентируют формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

 Создание новой творческой среды для развития способностей и творческого 

потенциала одаренных детей с использованием информационных технологий (кружок «Школа 

мультипликации»). 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности ведется по  следующим направлениям: 

 Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной сфер у детей 

старшего дошкольного возраста. 



  Создание условий для  развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка (дошкольника) через систему коррекционно-развивающих упражнений по программе 

«Будущий школьник». 

 

Психопрофилактическая и  консультативная работа с педагогами и родителями: 

 Психолого-педагогическое просвещение педагогов по созданию психологически 

безопасной образовательной среды  в ДОО как условие  охраны и укрепления  психического 

здоровья детей через занятия по программе Клуба успешных педагогов.  

 Оптимизация детско-родительских отношений через повышение психолого-

педагогической культуры родителей. 

 

 


