
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога. 

Психологически здоровый человек – это, прежде всего творческий, 

жизнерадостный, веселый, открытый человек, познающий себя и 

окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. 

Ключевым словом для его описания является «гармония» или «баланс». 

Прежде всего, это гармония между эмоциональным и интеллектуальным, 

между телесным и психическим. А также гармония между человеком и 

окружающими людьми, природой. По мнению И.В. Дубровиной, основу 

психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие на 

всех этапах. Поэтому своевременное развитие познавательной, мотивационно-

потребностной и эмоционально-личностной сфер способствует 

психологическому здоровью ребенка. 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цели: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей 

и гармоничному развитию в   детском саду. 

Задачи: 

- Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей 

и средств их решения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития. 

-  Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и 

психологическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

Задачи, реализуются через следующие направления  

▪ диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы 

для выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении ОПДО 

ДОУ; 

▪ разработка и реализация  индивидуальных и групповых 

психокоррекционных маршрутов; 

• организация консультативной работы с родителями и педагогами; 

▪ разработка и реализация программ просветительской работы; 

повышение психолого-педагогической культуру взрослых; 

▪ организация психологического сопровождения детей в период 

адаптации; 

▪ организация психологического сопровождения детей подготовительной 

к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 



 

Идея программы: 

Основная идея программы - систематизация психологического и 

тематического материала, что предполагает объединение основных 

направлений работы педагога-психолога ДОУ. 

Концептуальная основа программы: 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом 

возрастных особенностей каждого этапа развития ребенка и основывается на 

идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 
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