
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как 
одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 
выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном 
детском саду. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации 
создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 
его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 
индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 
психического здоровья воспитанников дошкольной образовательной организации, 
педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы работы 
педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 
воспитателями и родителями. 

Рабочая программа педагога-психолога направлена на достижение 
воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения образовательных программ ДОУ, а впоследствии программ начального 
общего образования.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 
ДОУ в работе с детьми от 1года до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 
ДОУ. Приоритетным является обеспечение  целенаправленной деятельности по 
профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 
 Рабочая программа будет реализована в течение одного года, является 
открытой и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 
по мере профессиональной необходимости. 
         Цель рабочей программы:  
 создание профессионально-значимых условий  для инновационной 

деятельности педагогов,  
 благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе. 
  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.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной. 
Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления 
здоровья и эмоционального благополучия. 
2. Создание системы поддержки внедрения инновационных 
технологий в педагогическом коллективе ДОУ. 
3. Обеспечение психологически комфортного климата,
 создание безопасной образовательной среды. 
4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих 

проблем. 
5. Совершенствование системы подготовки детей к обучению в 
школе  в соответствии с планом по преемственности между начальной 
школой и детским садом. 

 
Задачи педагога-психолога: 
1. Психологический анализ социальной ситуации развития в 
образовательном учреждении, выявление основных проблем и 
определение причин их возникновения, путей и средств их решения. 
2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 
воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 
3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально- психологического климата в образовательном учреждении. 
4. Профилактика и преодоление трудностей в социальном и 
психическом здоровье воспитанников, а также развитии 
воспитанников. 
5. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических 
условий преемственности в процессе непрерывного образования. 
Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 
выступают феномены внутренней жизни ребенка от 1 до 7 лет. 
Предметом его деятельности - психическое здоровье ребенка. 

 
 


