
Аннотация  к рабочей программе педагога- психолога 

                              Пояснительная записка 
 

Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе : 
 

- Федерального Закона « Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
ФГОС ДО (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.10.2013г  
№1155)  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  Сан. Пин 2.4.1.3049-

13 от15.09.2013г.  
- «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до7 лет». 
Н.В.Нищева Санкт-Петербург «Детство – Пресс», 2015год.  
- Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – Москва «Мозаика-Синтез», 2015г.);  
- ООП ДО МДОУ № 7 и локальных актов.  

Объектом профессиональной деятельности педагога – психолога в 

ДОУ выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте с 3 до 7 

лет. 

Предмет его деятельности можно определить как психическое 

здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 
 

 Цель деятельности педагога – психолога ДОУ – 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 в ДОУ: 
 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольниками образовательных областей. 

Основные принципы психологизации  дошкольного образования : 

1.Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. Он реализуется через взаимопроникновение 

разных видов деятельности на основе качественно нового проектирования 

педагогической деятельности, обеспечивающих взаимосвязь всех задач. 

 



2.Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

 

3.Открытость системы дошкольного образования для обогащения культур 

образующими  составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. 

 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования 
 

                      Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 -Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; 
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,  
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий. 
-Использует культурно-фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  
-стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; проявляет  навыки опрятности. 

 -Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 
 -Соблюдает правила элементарной вежливости в семье и в группе; имеет 
первичные  представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
 -Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и  просьбами, понимает речь взрослых; 
речь становится полноценным средством общения  с другими 
людьми. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им  двигаться под 

музыку. 
-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание  участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
 -У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений.  
-С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями. 
 

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



-  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности,  
 -проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности  в  игре, общении, 

- познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; 
-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
 -Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции  в совместной деятельности. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

вида деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 
 -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания , использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения  речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 -У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет  основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 
-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормами поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

-Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 



-Открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 
-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности. 
-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

 

Направления деятельности педагога – психолога: 

-Психологическая диагностика 

- Психологическая  профилактика и психологическое просвещение 

- Развивающая работа и психологическая коррекция 

- Психологическое консультирование. 
 
 
 
 

 


