
Аннотация к рабочей программе педагога - психолога  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

Рабочая программа (далее Программа) педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 212 «Солнышко» общеразвивающего вида, разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 212 

«Солнышко». 

Основная цель Программы: создание условий для естественного 

психологического развития воспитанников. 

Реализация программы осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Содержание Программы в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  

Основными направлениями реализации Программы и деятельности 

педагога-психолога является психодиагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психопрофилактика, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование. 

Для детей от 1,6 до 3 лет Программой предусмотрено проведение 

адаптационных игр, которые позволяют перевести ребенка из ситуации 

эмоционального напряжения в состояние комфорта. Адаптационные игры 

проводятся в групповом помещении для всех детей. 

Для детей от 3 до 6 лет имеющих трудности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, трудности в 

освоении норм и правил поведения предусмотрено проведение 

коррекционно-развивающие занятия в игровой форме. 

Для всех детей в возрасте от 6 до окончания образовательных 

отношений предусмотренопроведение развивающих занятий для подготовки 

детей к школьному обучению. 

Индивидуальная работа с детьми планируется на основании запроса 

воспитателя, родителя (законного представителя), администрации ДОО или 

по решению педагога-психолога. Включает в себя исходную (в начале года), 

текущую (в момент запроса) и контрольную (в конце года или по окончании 

индивидуальной работы) диагностику познавательных процессов: 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях или 

индивидуальной работе педагога-психолога с ребенком, в консультировании 

родителей и педагогов. 

Для воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации в рамках работы психолого-медико-педагогического 

консилиума составляется и реализуется индивидуальный план 



сопровождения ребенка в образовательном процессе. С данными детьми 

проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

В целях профилактики для детей от 3 лет до окончания 

образовательных отношений используются: психогимнастика, дыхательная, 

пальчиковая, кинезиологическая гимнастика и другие здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые программы. 

Часть Программы для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет разработана с 

учетом: методического пособия для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Кривенко Е.Е. Адаптационные игры 

для детей раннего возраста. /Под ред. И.А. Лыковой. – М. : Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. – 80с. (далее – Адаптационные игры). 

Часть Программы для детей в возрасте от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений разработана на основе: 

«Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет/Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой – 

СПб.: Речь, 2016; 

«Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет/Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой – 

СПб.: Речь, 2016; 

«Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет/Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой – 

СПб.: Речь, 2016; 

«Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. 

Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь, 2019. 

Характеристика взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители - дети 

- педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание буклетов, памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

различных акциях; 

 Ведение странички педагога-психолога на сайте детского сада. 

Программа реализуется в течении 2019/2020 учебного года, на русском 

языке – государственном языке России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


