
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ ДС №6 «Буратино», в соответствии с 

ФГОС ДО, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены 

концептуальные положения основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии 

с требованиями ФГОС, на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание  

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей, их гармоничное развитие в 

условиях ДОУ, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в процессе воспитания. 
Задачи Программы: 

- создание психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей; 

- выявление причин нарушений эмоционально - личностного и познавательного 

развития детей посредством диагностического обследования 

- преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно – развивающих программ; 

- психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и детей, 

попавших в трудные жизненные ситуации 

- оказание консультативной помощи родителям педагогам, специалистам 

дошкольного образования в обучении и воспитании детей с речевыми расстройствами. 

- психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к 

школе, отслеживание динамики развития 

- содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и 

социализации; 

- способствование общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- повышение психолого–педагогической культуры и компетенции взрослых, 

участвующих в воспитании ребенка. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 2-8 лет. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 


