
Аннотация 

к рабочей программе педагога- психолога МБДОУ д/с № 26 

Рабочая программа педагога-психолога строится на принципах личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Актуальность программы 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный 

период является сензитивным для развития многих психических процессов. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки 

поведения, приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по 

Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм 

поведения, правил и норм. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики 

по месяцам в течении каждого года. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития 

ребенка. 

Задачи: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих 

эмоций. 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса 

общения. 

- Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

- Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

- Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 



- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, 

воображения. 

Концептуальная основа 

При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Структура программы 

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 ДОО. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения 

деятельности ДОО 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 ДОО. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога. Занятия 

проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 



Этапы занятия: 

1. Организационный этап —создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап —выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа. 

3. Практический этап— подача новой информации на основе имеющихся 

данных; задания 

на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и 

творческих способностей; отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап —обобщение нового материала; подведение итогов 

занятия. 


