
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

педагога - психолога 

составленной на основе образовательной программы  

МБДОУ «Котовский  ДС  «Облачко» 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Котовский  детский сад  

«Облачко» Старооскольского городского округа (далее - МБДОУ) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения. Программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ  «Котовский  ДС  «Облачко», 

разработанной на основе примерной основной образовательной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; программы по социально – эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (авторы-составители О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина), локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ  

«Котовский  ДС  «Облачко». 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 



Педагог-психолог 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. 

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. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в развитии и обучении. 

5.Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, 

формирование навыков конструктивного общения с взрослыми и 

сверстниками. 

6. Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

7. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей 

и педагогов по вопросам развития и воспитания детей, сохранения их 

психологического здоровья. 

8. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога МБДОУ  «Котовский  ДС  «Облачко», 

направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Педагог-психолог использует основные формы и приёмы работы: 

●анкетирование; 

●наблюдение; 

●беседа; 

●индивидуальное и групповое консультирование; 

●участие на родительских собраниях, круглых столах, семинарах-

практикумах. 



Планируемые результаты освоения программы 

●Планируемые результаты освоения программы (детей 2-3 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений 

ребенка 2-3 лет: 

- 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. 

●Планируемые результаты освоения программы (детей 3-4 лет). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений 

ребенка 3-4 лет: 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

●Планируемые результаты освоения программы (детей 4-5 лет). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 4-5 лет: 

- проявляет самостоятельность, инициативу, познавательно-

исследовательскую деятельность в игре, 

- владеет активной речью, включенной в общение, обращается с вопросами и 

просьбами к взрослым и сверстникам; 

- стремится к общению как со взрослыми, так и со сверстниками, владеет 

позитивными приемами общения с ними; 

- проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- учится распознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния других людей; 



- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, способен наблюдать, делать выводы и 

простейшие умозаключения. 

●Планируемые результаты освоения программы (детей 5-6 лет). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 5-6 лет: 

- ребёнок 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; 

- ребенок способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, имеет представления об основных 

настроениях и эмоциональных состояниях у людей, а также может 

анализировать причины возникновения этих состояний, адекватно проявляет 

свои чувства, старается самостоятельно разрешать конфликты; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, развита 

эмоциональная отзывчивость, сформировано чувство доверия к близким, т.е. 

чувство защищенности; 

- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

умеет отстаивать собственное мнение; 

- 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. 

●Планируемые результаты освоения программы (детей 7-8 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений 

ребенка 6-7 лет: 

- 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 проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; 

-может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- развита мелкая и крупная моторика; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- 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; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

 


