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Аннотация к Рабочей программе 

педагогов-психологов Нафиковой Е.В. , Нечаевой И.М. для работы с детьми 

средней группы оздоровительной направленности «Ягодка» 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в части психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психодиагностика, развитие и 

психокоррекция, психопрофилактика, психологическое консультирование в работе 

с детьми 4-5 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения развития воспитанников по  направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому и художественно-

эстетическому развитию детей, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение 

происходит на фоне эмоционального и психического благополучия детей, 

позитивного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике нарушений развития детей. 

Цель рабочей программы: полноценное развитие личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и 

окружающим.  

Данная цель раскрывается в следующих задачах:  

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

В группах среднего возраста: 

 Обогащение имеющихся у дошкольника знаний об эмоциях и чувствах; 

 Совершенствование коммуникативных навыков; 

 Развитие у детей интеллектуальных, эстетических и социальных чувств, а 

также личностных свойств; 

 Способствование развитию эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

Данная рабочая программа имеет разделы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи рабочей программы 

 Принципы рабочей программы  

 Возрастные особенности и новообразования детей 4-5 лет 

 Планируемые результаты программы 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Система психолого-педагогической диагностики 

 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Программа групповой коррекционно-развивающей работы 

 Программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 Психологическая профилактика и просвещение 

 Консультационная работа 

 Экспертная работа 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Формы организации 

 График работы на 2020-2021 учебный год 

IV. ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год 

 

 

 

 


