
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога 
 

        Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №56» и ФГОС ДО на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

       Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

      Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности каждого ребенка, ориентированной на самореализацию, жизненный успех и 

сохранение здоровья как ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его 

психического и физического состояния здоровья, как основы их успешного обучения в 

школе. 

        В содержании рабочей программы отражена модель организации психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям работы с детьми: --

физическому, личностно – коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому, которая обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и образовательных целей и задач.  

       Цель и задачи программы:  

 Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие 

в условиях ДОУ.  

Задачи:   

 Сохранение психологического здоровья детей; 

  диагностическое обследования эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений.   

 Разработка и реализация групповых психопрофилактических программ.   

 Консультационная работа с родителями и педагогами. 

   Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка 

школе, мониторинг развития  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МКДОУ, 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. 

 Принципы и подходы к формированию программы : 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 В программе учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 



 

 


