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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 

политики в области дошкольного образования на современном этапе обусловили 

необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации 

педагогического процесса в детском саду, постепенного перехода дошкольных 

учреждений на новую, перспективную систему мониторинга и развития интегративных 

качеств личности детей дошкольного возраста.  

Психолого-педагогическое сопровождение – профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в образовательной среде. Таким образом, деятельность по 

сопровождению образовательного процесса направлена на создание благоприятных 

социально психологических условий, способствующих успешному развитию детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития дошкольника приобретает 

особую актуальность сегодня, в период радикальных изменений, происходящих в 

системе российского образования. Они связаны с реформированием, комплексным 

обновлением всех звеньев образовательной системы и сфер образовательной 

деятельности.  

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная 

активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, 

творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти 

качества и способности не возникают автоматически, как результат физиологического 

созревания. Их становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, 

определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком.  

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который 

характеризует психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения 

или присвоения им достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс 

осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человечества». Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 

личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей 

главные изменения в психических процессах в психологических особенностях личности 

ребенка (общение, игра, труд, учение).  

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным подъемом по 

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных 

и индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют 

обязательно в форме индивидуальных вариантов развития.  

В соответствии с ФГОС ДО нового поколения определены целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые непосредственно соотносятся с процессами 

социализации и индивидуализации детей.  

Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации должна быть 

направлена на поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей 
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дошкольного возраста, а это напрямую связано с индивидуальными особенностями детей 

и их учетом в процессе организации дошкольного воспитания.  

Психолого-педагогическое сопровождение социализации и индивидуализации 

дошкольников должно иметь целостный характер и осуществляться в оптимальном 

взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения при поддержке 

родителей.  

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного процесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов психологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками.  

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 современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, 

а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.).  

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности.  

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ.  

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и 

склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 
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тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Что же мешает некоторым детям благополучно освоить программу дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) и учебную программу начальной школы? Особое 

место среди причин стойкой неуспеваемости занимают особенности индивидуального 

развития психики ребенка. 

 

В последние 25–30 лет во всем мире резко увеличилось количество проблем с поведением 

и нарушением развития речи, задержки психического развития, проблемы чтения и 

письма у детей. Что же изменилось? Изменился наш образ жизни. Телевизор, компьютер, 

автомобиль, всеобщее внедрение техники в быт сделали человека малоподвижным, 

вытеснили физическую активность, и, как следствие, сократилась двигательная 

активность детей, и все то, что помогает детям компенсировать все нарушенные процессы 

в мозге. 

Традиционные общепринятые психолого-педагогические методы коррекции во многих 

случаях малоэффективны. В настоящее время в образовательной среде достаточное 

распространение получил нейропсихологический подход, базирующийся на 

современных (по А. Р. Лурии) представлениях о генезе и сложном строении высших 

психических функций. 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана наукой и 

практикой. Он является здоровье сберегающей и игровой технологией. 

Нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушенных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, речи и др.), эмоционально-волевой сферы 

ребёнка через движение. Многие исследователи указывают на взаимосвязь психического 

и моторного развития ребенка. Александр Романович Лурия отмечал, что высшие 

психические функции возникают на основе относительно элементарных моторных и 

сенсорных процессов. Например, развивая телесную моторику в подвижных играх, 

танцах, на занятиях ритмики, при игре на музыкальных инструментах, создаются 

предпосылки для становления таких процессов как речь и мышление. Отечественная 

нейропсихология базируется на принципах, разработанных классиками психологии – Л. С. 

Выготским, А. Р. Лурией, Л. С. Цветковой, А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. Н. 

Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. Венгер, Д. Б. Элькониным. 

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.   

Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  
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Программа состоит из трёх разделов:  

1) Целевой;  

2) Содержательный;  

3) Организационный.  

В целевом разделе описаны цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики детей, планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры).  

 

Цели программы: определение основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 

Задачи программы: 

1. охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

2. создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

4. предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

5. оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

6. обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
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Психокоррекционно-развивающая работа в ЧДОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

проводится с детьми по направлениям:  

1.1.1. «Нейрофитнес» (развитие и коррекция познавательной сферы) 

1.1.2. «Эмоциональный интеллект» (развитие и коррекция эмоционально-волевой и 

коммуникативно-личностной сфер развития) 

1.1.3. «Арт-терапия» (гармонизация психоэмоционального состояния детей) 

1.1.4. «Сенсорная интеграция» (развитие способности анализа и обработки информации, 

поступающей из разных каналов восприятия ребенка) 

 

Специалисты утверждают, что традиционные общепринятые психолого-педагогические 

методы, позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка 

непосредственно, по типу «симптом—мишень», во многих случаях перестали приносить 

результаты и в процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Для всех уже 

давно очевидно, что в нынешней детской популяции актуализируются 

дизонтогенетические (то есть нарушающие и/или искажающие процессы развития) 

механизмы, формирующие качественно новые варианты индивидуальных различий и 

нормы реакции. Системный подход к развитию физического и психического развития 

ребенка диктует необходимость включения в программу методов смежных с психологией 

наук. Межпредметные связи с нейропсихологией, нейрофизиологией, терапевтическими 

техниками позволяют расширить рамки воздействия, оказываемого на развитие ребенка. 

 

Рабочая программа содержит подробное описание организации и содержания 

психодиагностической работы, психопрофилактики, коррекционной и развивающей 

работы, психологического консультирования и психологического просвещения всех 

участников образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

В Рабочей программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды. В соответствии с Рабочей программой предметно- 

пространственная развивающая среда в кабинете педагога-психолога и в групповых 

помещениях    обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников, предложена система психолого-педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 

диагностики.  

 

 

 

 


