
АННОТАЦИЯ 

 

Презентация Программы ориентирована на родителей  (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный  

Белгородского района Белгородской области» (далее РП) – это нормативный документ, в 

котором определены наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы 

и приемы организации психологического сопровождения детей дошкольного возраста с 

целью получения результата, соответствующего требованию ФГОС ДО и ООП ДО 

МДОУ. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21  

п. Северный», а так же с учетом адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№21  п. Северный»  и адаптированной основной образовательной программой для детей с 

задержкой психического развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21  

п.Северный». 
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 
2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МДОУ. 
 

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. 

Объектом профессиональной деятельности педагога – психолога детского сад 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. 

Предмет деятельности педагога – психолога можно определить как психическое 

здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в детском саду в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.) 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

 Побуждение мотивов и интересов; 

 Сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

 Способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 Результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 Элементов творчества. 

Цель деятельности педагога-психолога детского сада охрана и укрепление 

психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения 

ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи деятельности педагога – психолога детского сада: 

 Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства;  



 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через его включение в различные виды деятельности;  

 учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

На основе рабочей программы педагог – психолог составляет годовой план работы, 

осуществляет перспективное планирование и календарное своей деятельности с учетом 

образовательной программы. Запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей детей. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога 

психолога. 

Содержание деятельности педагога – психолога детского сада определяется ее 

направленностью на обеспечение следующие психолого-педагогических условий, 

определенных ФГОС ДО:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребѐнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
 

 


