
АННОТАЦИЯ  

 к рабочей программе педагога-психолога, Матушкиной О.П. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности дошкольного учреждения в работе с детьми от 3 до 

7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности дошкольного учреждения по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является 

обеспечение единого всестороннего развития личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей 

Значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

Данная программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Для того, чтобы оказать комплексную поддержку данной категории детей, 

кроме основной образовательной программы дошкольного 

образования используются следующие парциальные программы: С.В.Лесина 

«Коррекцирнно -развивающие занятия», Е.Лютова, Г.Монина «Тренинг 

эффективного взаимодействия с детьми», Н.П.Сазонова, Н.Вв.Новикова 

«Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском 

саду и семье», Ф.Х.Никулина «Формирование познавательной сферы у детей 

5-7 лет», Р.Калинина «Психолого- педагогическая диагностика в детском 

саду», Е.В.Доценко «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях», 

Н.Д.Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет», А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический 

психолог в детском саду», И.Е.Светлова «Готов ли ваш ребенок  к школе», 

Ю.А.Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста»,  

Е. О. Смирнова,«Лучшие развивающие игры»; И. Н. Наревская, Н. Г. 

Сабирова,Н. А. ККураова, Н. С. Нурмухаметова, «Профилактика нарушений 

в поведении дошкольников: Материалы для диагностической и 

коррекционной для работы в ДОУ»; Л. В. Черемошкина, «Развитие памяти 

детей»; Г. Г. Галкина, Т. И. Дубинина, «Пальцы помогают говорить: 

Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей»; Л. С. 

Михайлова, «Как подготовить ребенка к школе: Пособие для родителей и 

воспитателей детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты»;  

                                     



Целью рабочей программы является 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. 

 
Задачи: 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

 Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

Основные субъекты психологического воздействия: 

 дети; 

 педагоги; 

 родители 

 

 

 


