
Аннотация 

 к рабочей программе 

 педагога психолога МБДОУ г. Мурманска № 34 

  

Рабочая программа педагога – психолога МБДОУ г. Мурманска № 34 

(далее – Программа) разработана с учетом требований и стандартов, 

утвержденных на федеральном уровне (в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования). 

 Программа составлена в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования  МБДОУ г. Мурманска № 34 

разработанной на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение задач, определенных ФГОС ДО, а именно – 

позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное и морально-

нравственное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Актуальность Эффективность обучения и воспитания ребенка 

определяют эмоции, особенно положительные, а волевое усилие оказывает 

влияние на становление любой деятельности дошкольника, в том числе и 

психического развития. 

Новизна программы в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития познавательной активности, 

эмоционально-волевых и личностных качеств на каждом возрастном этапе 

развития ребенка. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога -

психолога по направлениям: психологическая профилактика, психологическое 

просвещение, психологическая диагностика, коррекционно – развивающее 

направление, психологическое консультирование. 



Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать проблемы дошкольников посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа включает в себя организацию психолого – педагогического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно  

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

Содержание Программы реализуется с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей воспитанников, спецификой 

ДОУ.  

Условия реализации программы направлены на обеспечение 

полноценного развития личности детей во всех основных образовательных 

областях. 

Цель реализации Программы - сохранение и укрепление психического 

здоровья, эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи реализации Программы: 

Для воспитанников - способствовать сохранению психического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанников ДОО; 

Для родителей (законных представителей) - обеспечивать психолого – 

педагогическую поддержку семье и повышение компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Для педагогов ДО - способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе; 

           Основные подходы к формированию Программы 

Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но 

и саморазвития ребенка-дошкольника. 

Основные принципы формирования Программы 

Программа опирается на научные принципы ее построения.  


