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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
для обучающихся образовательных групп
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из
приоритетных задач развития современного дошкольного образования и
рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на
создание условий для реализации возможности развития ребенка в дошкольном
возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических
новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные
периоды.
Цели и задачи:
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 областей.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательной, продуктивной (изобразительная
конструктивная и др.)
Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:

определение индивидуальных образовательных потребностей детей;

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;

создание соответствующих психологических условий для успешного
освоения дошкольником образовательных областей.
Принципы и подходы к формированию программы
Концептуальными
основаниями
программы
выступают
принципы,
определенные ФГОС ДО:

поддержки разнообразия детства;

сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека;
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полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства,
амплификации (обогащения) детского развития;

создания 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.
На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой
план работы, осуществляет календарно-тематическое планирование своей
деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и
специфики образовательных потребностей детей в МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи.
Значимые для разработки и реализации программы характеристики
направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного
уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и
умеющего отстаивать его;
направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета
индивидуальных особенностей детей в формах и способах взаимодействия с ребенком
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка чувства собственного достоинства и т.д.);
нацеленность на дальнейшее образование - развитие в детях познавательного
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению
в школе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
- игре, общении, познавательной, продуктивной деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои
чувства, в том числе чувство веры в себя;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками;

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.
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