
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

педагога-психолога МБДОУ д/с № 185 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с законом «Об 

образования в РФ» 29 декабря 2012г, приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), требованиями  

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 

МБДОУ д/с № 185, основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ и парциальных программ:  Программа «Цветик-семицветик. Приключения будущих 

первоклассников» под редакцией Н.Ю. Куражевой (6-7 лет), Программа психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста в условиях ФГОС в период адаптации 

к ОУ, их родителей и педагогов «Капельки детства» (Бороздина Е.В. и др.) 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, коррекционная и развивающая 

работа, психологическое консультирование, психопрофилактика, психологическое 

просвещение в работе с воспитанниками, родителями воспитанников (или законными 

представителями) и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию и  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию 

и коррекции нарушений развития детей.    

  Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой учреждения. 

Целью рабочей программы  является психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

воспитанников (законных представителей) и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОО в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям деятельности. 


