
Аннотация 

 

Рабочая программа педагога-психолога выстроена с учетом основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотой ключик», которая составлена 

на основе примерной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Под 

ред. Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ 

• ФГОС ДО 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП ДО» (26.09.13 г. 

№30038). 

 

Приходя в дошкольное учреждение, ребенок вступает на новую ступеньку 

своего жизненного пути. Здесь он начинает активно развиваться в разных 

областях. Ребенок учится быть самостоятельным, общаться со сверстниками, 

взрослыми, учится правильно держать карандаш, рисовать и даже считать – 

словом готовиться к следующей ступеньке в своей жизни - школе. Но как это 

трудно все в глазах малыша (новые условия, новые люди, новые правила и т.п.). 

Наша задача максимально помочь ему и облегчить, с психологической точки 

зрения, этот не легкий дошкольный возраст, создав максимально комфортные 

условия для развития успешной и конкурентоспособной личности. 

В информационный век, детей окружает много различной информации, с 

которой им порой бывает не справиться. Поэтому мы, педагоги, должны помочь 

нашему подрастающему поколению, своевременно развить познавательные 

способности и укрепить психологическое здоровье. 

Особое значение приобретает развитие таких познавательных процессов как 

мышление, восприятие, память, внимание и воображение. Это психические 

функции, которые развиваются с ранних лет и, которыми пользуется человек всю 

свою жизнь. 

Не менее важно укрепление психологического здоровья. Этот термин, 

«психологическое здоровье» введен в научный лексикон И.В. Дубровиной 



(доктором психологических наук, профессором, академиком РАО) и означает 

неразделимость телесного и психического в человеке1. 

Психологически здоровый человек – это, прежде всего творческий, 

жизнерадостный, веселый, открытый человек, познающий себя и окружающий 

мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. 

Ключевым словом для его описания является «гармония» или «баланс». 

Прежде всего, это гармония между эмоциональным и интеллектуальным, между 

телесным и психическим. А также гармония между человеком и окружающими 

людьми, природой. По мнению И.В. Дубровиной, основу психологического 

здоровья составляет полноценное психическое развитие на всех этапах. Поэтому 

своевременное развитие познавательной, мотивационно-потребностной и 

эмоционально-личностной сфер способствует психологическому здоровью 

ребенка. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по основным направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ.  

   Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования.  

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

1. Развитие познавательных способностей дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Развитие интеллектуальной сферы дошкольника. 

2. Развитие познавательных и психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления и воображения) ребенка дошкольного 

возраста. 

3. Развитие эмоциональной сферы дошкольника. 

4. Обучение положительному взаимоотношению и принятию других людей 

в социуме. 

5. Создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в 

группе детей дошкольного возраста. 

6. Укрепление психологического здоровья ребенка дошкольного возраста. 

 

 

                                                
1 Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. 

Дубровиной. — 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 176 с. — (Руководство практического 

психолога)                                                               



 Основная идея программы - систематизация психологического и 

тематического материала, что предполагает объединение основных направлений 

работы педагога-психолога ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

 

Концептуальная основа 

Рабочая программа психолого-педагогической деятельности педагога-

психолога построена с учетом возрастных особенностей каждого возрастного 

этапа развития ребенка и основывается на идеях развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова. 

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, 

необходимо обратиться к исследованиям Л.И. Божович2, в которых она отмечала, 

что существуют какие-то последовательно возникающие новообразования, 

характеризующие этапы центральной линии онтогенетического развития 

личности, ее рациональные стороны. Эти новообразования возникают как 

следствие активного отношения субъекта к окружающей среде и выражаются в 

неудовлетворительности своим положением, своим образом жизни (кризисы 1 

года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к окружающей среде появляются, 

развиваются, качественно изменяются в общении. 

Общение – есть процесс взаимодействия конкретных личностей, 

определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и 

воздействующих друг на друга. 

Поэтому в своей работе я уделила немало места для тематических бесед и 

подвижных игр для большего взаимодействия в группе. 

                                                
2 Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование.) М., 

«Просвещение», 1968.  - 464 с                     3 


