
Аннотация к рабочей программе 

психологического сопровождения детей 2-7 лет 

 Рабочая программа психологического сопровождения детей 2-7 лет разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

содержание рабочей программы соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. Программа составлена в соответствии 

с основной общеобразовательной  программой дошкольного Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Золотой ключик» г. Абакан 

разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ локальными актами учреждения. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников 

и спецификой ДОУ. 

 Срок реализации программы один учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом: Оконешниковой Оксаной 

Викторовной. 
 Цель деятельности педагога-психолога ДОО:  охрана и укрепление психического и 

психологического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения 

ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

 Задачи:   

 Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья детей;  

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, специалистов ДОУ с 

целью создания благополучных условий для всестороннего развития ребѐнка в детском саду;  

 Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребѐнку; 

 Реализовывать в работе с детьми возможности и резервы развития каждого возраста;  

 Развивать индивидуальные особенности детей, их интересы, способности, чувства и 

отношения;  

 Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, личностном и 

поведенческом развитии; 

 Создавать благоприятный для развития ребѐнка психологический климат, который 

определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей со взрослыми и 

сверстниками;  

 Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так и их 

родителям, а также педагогам.  

 

В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития ребѐнка – 

дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально- личностный. 

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы знаний о 

различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти состояния сдерживать 

их, регулировать своѐ поведение. 

Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о мире. 

Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую информацию, 

обобщать способы и средства построения собственной деятельности, способности видеть общее 

в единичном явлении, находить самостоятельное решение возникающих проблем, находить 

несколько правильных решений одной задачи. Расширение информационного поля происходит 

на фоне активного развития общих психических процессов ребѐнка – мышлении, памяти, 

воображения. На основе получаемой информации у детей развивается познавательная 

активность, желание знать ещѐ больше. 

 В основе эстетического развития лежит формирование творческих способностей детей, 

театрализация. Эстетическое развитие рассматривается в единстве формирования эстетического 



отношения к миру и художественного развития ребенка, его развития не только средствами 

искусства, но и художественным словом.  

Социально-личностное развитие акцентирует социальную компетентность (социальную 

зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и поведенческого 

компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со сверстниками и разными 

взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие коммуникативных навык 

 

 Основными направлениями деятельности психологической службы ДОУ и видами работы 

психолога являются: психодиагностика, психологическое просвещение и профилактика, 

коррекционно-развивающее направление и консультирование. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

6. Дополнительный раздел. 
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