
Аннотация 

к Рабочей программе педагога-психолога  

для групп общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее – Рабочая программа, Программа) 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. Программа рассчитана на реализацию 

в течение учебного года в группах общеобразовательной направленности: раннего возраста, 

младшей, средней, старшей (возраст детей от 1,6 до 7 лет). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с детьми групп компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи,  

фонетико-фонематическими нарушениями речи, нуждающимися в коррекционно-развивающих 

занятиях, в психологической подготовке к школе, с детьми с нарушениями поведения, 

проявлениями агрессии, тревожности, признаками дезадаптаци, а также - с родителями 

воспитанников и педагогами ГБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ГБДОУ по  основным  направлениям развития детей – физическому,  

эмоциональному, 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 ГБДОУ. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. Реализация 

Программы строится на личностно-ориентированной модели общения детей и взрослых, на 

создании в ГБДОУ атмосферы эмоционального благополучия и комфорта. 

Цель программы: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ГБДОУ для обеспечения позитивной социализации, мотивации и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, развитие личностных качеств, с приоритетным направлением 

социально - коммуникативного развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление психологического здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи: 

• предупреждение и своевременная коррекция возникновения проблем развития детей  

и создание условий для гармоничного развития; 

• оказание помощи (содействия) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения  

и социализации;  

• пропаганда психологических знаний в части повышения психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

• содействие личностному и социальному развитию воспитанников  

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - психологического климата 

в ГБДОУ;  

• обучение дошкольников способам преодоления трудностей, способам регулирования своих 

эмоций и поведения с учетом новых требований ФГОС ДО.  
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