
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 

Рабочая программа педагога - психолога разработана в соответствии с  
образовательной программой Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Калинка» города Черногорска сроком на 2017-

2018 учебный год. 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и психо-

эмоциональное развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
 

Программа разработана на основе использования образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 

- образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой – в группах общеобразовательной направленности детей с 3 до 7 лет; 

- образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Нищева Н.В. в группах 

компенсирующей направленности с нарушениями речи 5-6 и 6-7 лет; 

- парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 лет) «Первые 

шаги», автор  Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.;  

- программа эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор Крюкова С.В., Слободяник Н.П., а также  «Занятия с 

детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер 

средствами песочной терапии»/ автор-составитель М.А. Федосеева, А.И. Титарь «Игровые 

развивающие занятия в сенсорной комнате»  – в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей, обеспечивающее формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Цель программы -  сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредствам 

обеспечения безопасной и психологически комфортной образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Обозначенная цель реализуется через следующие задачи: 

1. Создать условия, способствующие эффективному подбору и реализации компонентов 

психологической безопасности для сохранения и укрепления психофизического 
здоровья воспитанников в условиях ДОУ;  

2. Создавать условия для естественного всестороннего развития воспитанников, их 

творческого потенциала и индивидуальных особенностей; 

3. Повысить уровень психологической культуры всех участников образовательного 

процесса Учреждения. 





Структура Программы включает в себя:  

1. Пояснительная записка  

2. Содержание деятельности педагога-психолога  

3. Психологическая  профилактика  

4. Развивающая работа 

5. Коррекционно-развивающая работа 

6. Психологическое консультирование 

7. Психологическое просвещение 

8. Планируемые результаты освоения программы 

9. Психологическая диагностика 
 
 

Содержание Программы соответствует основным положения возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач. 


