
 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности МАДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МАДОУ. Рабочая программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности МАДОУ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным 

направлениям – социально коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Педагог-психолог МАДОУ осуществляет деятельность 

в пределах своей профессиональной компетентности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 271»; 

• Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 271»; 

• Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

педагога-психолога МАДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога МАДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности для создания социально – психологических условий, 

способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации детей к 

условиям МАДОУ, профилактике и коррекции нарушений развития детей. 

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 

познавательно-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: 

1) психологическое сопровождение детей, создание условий для 

гармоничного развития всех сфер психики и личности ребенка; 

2) изучение индивидуальных особенностей ребенка в единстве 

интеллектуальной, эмоционально – волевой и поведенческих сфер; 

3) создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника 

с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

3) содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка; 

4) содействие в подготовке ребенка к новой социальной ситуации 

развития – психологическая подготовка к детскому саду и к школе; 

5) содействие повышению психологической компетентности педагогов, 

обеспечение эмоционального комфорта и создание условий для их 

самореализации; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям 

воспитанников, просветительская работа с родителями с целью и повышения 

их компетентности в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

7) повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов; 

8) обеспечение психологического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ и развития МАДОУ в целом; 

9) охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе МАДОУ;  

 содействие администрации и педагогическому коллективу 

МАДОУ в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для 

охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, 

родителям в воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них 



социальных качеств личности, способности к активному социальному 

взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению; 

 формирование у детей психологической готовности к решению 

задач последующих возрастов дошкольников; 

 психологический анализ социальной ситуации развития в 

МАДОУ, выявление основных проблем в определении причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе;  

 формирование у детей способности к контролю и 

самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально - психологического климата в МАДОУ; 

 психологическое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей;  

 участие в разработке образовательных проектов, учебно-

методических пособий, содействие в обеспечении деятельности педагогов 

МАДОУ научно-методическими материалами и разработками в области 

психологии.  

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования предполагает решение 

ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др; 

 создание в МАДОУ благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивным общением  

детей со взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, их родителям и членам педагогического коллектива МАДОУ. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование; 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и   групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание памяток, листовок; 



-Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

различных акциях, совместных детско-родительских занятиях. 

 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания Программы. 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сада №271»; 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

3. «Цветик-Семицветик». Программа психолого –педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2019. 

4. «Цветик-Семицветик». Программа психолого –педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2021. 

5. «Цветик-Семицветик». Программа психолого –педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2020. 

6. «Цветик-Семицветик». Программа психолого –педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2020. 

7.Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.-

составитель. Крюкова С.В., Слободянник Н.П). 

8.Татьяна Трясорукова: Речедвигательные игры. Адаптация малыша к 

детскому саду. – Феникс, 2022  

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Предполагается что: 

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста. 

2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования. 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-

социального сопровождения для каждого воспитанника МАДОУ – залог 

успешной адаптации и обучения в школе. 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

образовательной программы МАДОУ, возможность выбора дополнительного 

образования. 

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 



6. Реализация программы позволит сделать процесс развития МАДОУ в 

большей степени социально - ориентированным. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 

программы: 1 год. 
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