
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога ГБДОУ № 77 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,  

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа разработана в целях реализации инновационного подхода к организа-

ции и содержанию деятельности, обеспечивающей, в соответствии с ФГОС, возможности 

для удовлетворения возрастных индивидуальных потребностей, гарантию прав и свобод 

подрастающей личности; создание условий формирования ведущих психических процес-

сов и укрепления психического и физического здоровья воспитанников. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированноговзаимодействия 

взрослого с детьми группы и обеспечивает: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана для ГБДОУ детского сада № 

77 на основе ООП ГБДОУ.. Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и просвещение. Учитывая специфику профессиональ-

ной деятельности педагога-психолога ГБДОУ, значительное место уделяется целенаправ-

ленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития 

детей их психического и физического здоровья.     Содержание рабочей программы реали-

зуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой ГБДОУ.    

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для раз-

вития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспече-

ния полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе об-

щей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-

гополучия; 

‒создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образователь-

ных программ и развития ДОУ в целом. 



Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от воз-

раста детей, уровня их развития.  

 


