
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
 
 Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МБДОУ – ЦРР «Детский сад № 
209 "Росток" г. Барнаула, в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного 
возраста.  
 
 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, нормативно-
правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 
учреждения.  
 Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад №209 «Росток» 
города Барнаул, Алтайского края, Уставом ДОУ локальными актами учреждения.  
 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности Педагога-
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование, психологическое просвящение и поддержка 
деятельности ДОУ в работе с детьми 1,5 – 3 и 6 - 7 лет, родителями воспитанников, 
педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ.  
 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 
сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 
развитие, в результате обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
 Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  
 Задачи блока коррекционно – развивающей работы решаются на основе 
«Адаптационные игры для детей раннего возраста». Методическое пособие для 
реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Кривенко Е.Е. Под 
ред. И.А. Лыковой и Программы «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период 
адаптации к дошкольному учреждению» Роньжиной А.С. Программы решает задачи 
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», способствует 
достижению планируемых результатов и целевых ориентиров образования в раннем 
возрасте, предусмотренных основной образовательной программой дошкольного 
образования и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  
 Программы "Цветик - Семицветик" под ред. Н.Ю. Куражевой, Содержание 
программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, с 
учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин).  
 Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 
психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 
данному возрасту. Реализация идеи некритичного гуманного отношения к внутреннему 
миру каждого ребенка (К. Роджерс). Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. 
Цукерман, Ш.А. Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 



возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).  
 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников. Описание применяемых диагностических 
методик см. на стр 3 рабочей программы.  
 Цель программы определение основных направлений психологического 
сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 
формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 
направлением познавательного и речевого развития; 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:  
• предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  
• оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития.  
• повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 
родителей воспитанников и педагогов;  
• обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной программы и 
развития ДОУ в целом.  
 Срок реализации Программы – 1 год  
 Основные направления деятельности педагога-психолога  
1. Психодиагностика  
2. Психопрофилактика  
3. Коррекционная и развивающая работа  
4. Психокоррекция  
5. Психологическое консультирование  
6. Психологическое просвещение  
7. Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 
программы ДОУ по освоению образовательных областей согласно ФГОС ДО 
 


