
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по сохранению и 

укреплению психического здоровья детей и созданию благоприятных психолого-

педагогических условий для гармоничного развития дошкольников 

 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной 

рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных программ. А также взаимодействие с семьей по 

вопросам обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия ребенка.  

Сроки реализации программы: 3 года.  

Цель программы: обеспечение психологического сопровождения детей раннего, 

младшего и среднего дошкольного возраста; оказание им квалифицированной 

психологической помощи в освоении основной образовательной программы ГБДОУ; 

развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей; создание условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие для личностного развития детей. Раскрытие творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала детей, развитие у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Профессиональная помощь психолога семье 

в виде конкретных рекомендаций, консультаций по сохранению психологического 

здоровья детей на разных этапах их возрастного развития, что является одним из важных 

требований ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 

психического развития дошкольников и успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

3. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей. 

4. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников. 

5. Установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в 

ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей. 

6. Психолого-педагогическая поддержка семье и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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 ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка 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; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Структура программы: 

 

 

1. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

- документы, на основании которых разработана программа 

- сроки реализации программы 

- цели и задачи программы 

- целевые ориентиры освоения программы  

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего, младшего  и среднего 

дошкольного возраста. 

 

2. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Модель организации коррекционно-развивающего процесса 

2.2. Перспективное планирование работы с детьми  

2.3. Планирование индивидуальной работы 

2.4. Диагностика познавательного развития детей 

2.5. Работа с родителями и педагогами 

 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1 Формы образовательной деятельности. 

3.2 Образовательная нагрузка. 

3.3 Условия реализации программы: 

- психолого-педагогические 

- материально-технические 

 

4. Приложения 

 

Срок реализации программы 3 года 


