
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе педагога-психолога ГБДОУ детский сад №25 Приморского района  

комбинированного вида Канищевой Е.В.  

  

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с основными 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

основным направлениям деятельности педагога-психолога в ДОУ: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, психологическое развитие, 

консультативная деятельность.  

Программа определяет цели и задачи деятельности педагога-психологаДОО.  

Цель -  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:  

- 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.  

Содержание рабочей программы  учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. В рабочей 

программе подробно рассмотрены возрастные особенности и новообразования дошкольного детства.  

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагогапсихолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога–психолога ДОУ 

конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. Каждое 

из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, 

опирается на игровые технологии и приемы.  

Рабочая программа определяет организацию системы взаимодействий педагога-психолога с 

администрацией, специалистами и воспитателями. В программе представлена организация 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. Отражены основные формы взаимодействия с 

семьей: знакомство с семьей: анкетирование, консультирование; информирование родителей о ходе 

образовательного процесса:  индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, стенда специалистов ДОУ, сайт ДОУ, изготовление памяток, 

буклетов. Содержание направлений работы с семьей отражено в соответствии с образовательными 

областями.  

  



В  организационном разделе освещены психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами, 

материально-техническое оснащение и оборудование.  

  

Представлены критерии результативности деятельности педагога-психолога.  

  


