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Аннотация
к рабочей программе педагога-психолога
Рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа) разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ ДС №31 «Журавлик».
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности
ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами
МБДОУ.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ.
Цели и задачи рабочей программы
Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.
Цель программы - определение основных направлений психологического
сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; содействие
полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей с приоритетным
направлением социально-коммуникативного развития; формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их
психическом развитии; гармонизация эмоционального состояния детей в период
адаптации, создание положительного эмоционального настроя в группе;
эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности,
формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками;
осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем
самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности,
эмоциональный комфорт.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
1. Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении
через расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального
взаимодействия.
2. Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) родителей воспитанников и педагогов;
3. Психологическое
сопровождение
ребенка
дошкольного
возраста,
направленное на становление его физиологической, познавательной, мотивационной,
коммуникативной и социальной компетентности.
4. Выявление особых познавательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим
трудности в развитии и обучении, детям с ОВЗ, детям-инвалидам.
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6. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности,
формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками.
7. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного,
эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве.
8. Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников.
9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и
педагогов по вопросам развития и воспитания детей, сохранения их
психологического здоровья.
10. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
11. Создание атмосферы эмоциональной безопасности;
12. Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
13. Формирование
положительной
самооценки,
уверенности
в
себе,
эмоциональной устойчивости;
14. Способствование сплочению детского коллектива;
15. Развитие познавательной, эмоционально-волевой, сенсорно-перцептивной
сферы ребенка;
16. Развитие мелкой моторики рук и координации движений.
17. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения,
понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим;
18. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства
и переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей;
19. Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в
отношениях с другими людьми.
20. Способствование самопознанию ребенка, помогать ему осознать свои
характерные особенности и предпочтения;
21. Развитие навыков социального поведения, чувства принадлежности к группе;
22. Помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние,
объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;
23. Учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к
истории его семьи;
24. Воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их
настроение;
25. Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие
лучшему взаимопониманию в процессе общения;
26. Развитие творческих способностей и воображения в процессе игрового
общения.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы
педагога-психолога МБДОУ, 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.
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Планируемые результаты освоения программы
I младшие группы
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;
- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении;
- понимает речь взрослых;
- стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок.
II младшие группы
Социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...);
- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении;
- понимает речь взрослых;
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок.
Средние группы
Социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
- 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 специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...), умеет
хорошо пользоваться ими;
- проявляет самостоятельность и инициативу в игре, познавательноисследовательской деятельности;
- владеет активной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых;
- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
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- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает
им;
- проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя;
-проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать
объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
Старшие группы
Социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям,
самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты;
- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания;
- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет;
- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать
объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
Подготовительная группа
Социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
Знать:
- что означают их имена;
- что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности
общения с партнерами противоположного пола;
- об относительности в оценке чувств;
- о связи и взаимозависимости человека и животного;
- какие существуют особенности общения разных животных между собой;
- историю собственной семьи;
Уметь:
- понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир;
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-устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать
конфликтные ситуации, находить компромиссные решения;
- выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику,
жесты, движения, интонацию;
- понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям,
жестам;
- рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции;
- переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в общение
людей;
- принимать у себя гостей;
- общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать свое
мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки;
- оказывать помощь другим детям в трудной ситуации.
Срок реализации рабочей программы 2018 – 2019 учебный год.

