
Аннотация к рабочей программе 
педагога-психолога для детей 

раннего и дошкольного возраста 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, 
родителями воспитанников и педагогами ДОУ, предполагаемые результаты освоения 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» в виде целевых ориентиров. Учитывая специфику профессиональной 
деятельности педагога-психолога, значительное место уделяется целенаправленной 
деятельности по профилактике нарушений развития детей. 
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ДОУ. 

Целью программы является определение основных направлений психологического 
сопровождения,  реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 
формирования целевых ориентиров дошкольного образования. 

Данная цель сформирована в  задачах программы:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства (в том числе с ограниченными возможностями здоровья); 
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога – 
психолога: 

1. Психологическая диагностика; 
2. Психопрофилактика и психологическое просвещение; 
3. Коррекционно-развивающая работа; 
4. Психологическое консультирование. 
В программе анализируются возрастные особенности дошкольников, описываются 

планируемые результаты, определяется материально- техническое и методическое 
сопровождение. 


