
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе педагога-психолога 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное название 

программы 

Рабочая программа педагога-психологаМАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» на 2020-2021 учебный год 

Уровень программы 

(базовый/углубленны

й) 

(бюджет/внебюджет) 

Базовый, бюджет 

ФИО разработчика 

(автора) программы 

Стрельникова Наталия Васильевна 

Объединение, в 

котором реализуется 

программа 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Направленность 

программы 

Общеразвивающая 

Год разработки 

программы  

 

2020 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Цель программы Психологическое сопровождение реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования 

различных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни дошкольника; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

 

Задачи программы  Предупреждение возникновения проблем 

развитияребенка; 

 Оказание помощи (содействие) ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения исоциализации; 

 Повышение психолого-

педагогическойкомпетентности(психологической 

грамотности)родителей (законных представителей) 

воспитанников ипедагогов; 

 Обеспечениепсихологическогосопровождения,разработки иреализацииобразовательных программ. 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическая 

целесообразность 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, 

развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование в работе с детьми от 1,5 до 7 лет 

(включительно), родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогами дошкольного учреждения.       

Рабочая программа включает в себя организацию 

психологического сопровождения по основным образовательным 

областям (физическому, социально-

коммуникативному,познавательному,речевому и художественно-

эстетическому),обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.Учитывая специфику профессиональной 



деятельности педагога-психолога дошкольного учреждения – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития 

детей.             Содержание рабочей программы реализуется с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Возраст детей 1,5-8 лет  

Организация 

образовательного 

процесса  

Циклограмма деятельности 

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

Дни 

Работа с детьми 

индивидуальная 

и 

подгрупповая 

 

Консультирование 

родителей 

 

Работа 

с 

педагогами 

 

Методическая 

работа 

Понедельник 9:00 – 12:00   13:00 – 16:20 

Вторник 9:30 – 12:00 8:30-9:30  13:00 – 16:20 

Среда 9:00 – 12:00   13:00 – 16:20 

Четверг 9:00 – 12:00  14:00-

15:00 

13:00 – 14:00 

15:00 - 16:20 

Пятница 9:30 – 12:00 8:30-9:30 - 13:00 – 16:20 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 



социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.      

 Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.       

 Дети с различными недостатками в физическом и/или 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Формы подведения 

итогов программы 

Открытая образовательная деятельность, развлечение. 

 


