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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МАДОУ № 7. 

 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Образовательной программы МАДОУ №7  в соответствии с:  

- Уставом и нормативными документами МАДОУ №7 

- Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (в 

т.ч. ст. 10,11,12,13,15,18,28,64);  

- Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155);  

Рабочая программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:  

социально-коммуникативному,  

познавательному,  

речевому,  

художественно-эстетическому,  

физическому развитию. 

 Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении образовательной работы с дошкольниками, 

продуктивного формирования ведущих психических процессов у ребенка и в содействии 

преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах 

деятельности.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психолого-педагогическая диагностика, психологическая 

профилактика, психологическая коррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности дошкольного учреждения в работе с воспитанниками, 

родителями воспитанников и педагогами дошкольного учреждения.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Педагог-психолог ДОУ 

создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития.  

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе:  

- охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей.  

Задачи деятельности педагога-психолога:  

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей.  

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Целевой раздел раскрывает:  
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- цель и задачи программы,  

- принципы и подходы к развитию воспитанников,  

- психофизиологические особенности воспитанников,  

- планируемые результатами освоения Программы.  

В содержательном разделе отражены: особенности образовательной деятельности в 

соответствии с образовательными областями, содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, система работы со 

специалистами ДОУ, родителями воспитанников.  

Организационный раздел включает:  

- материально-техническое оснащение,  

- особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

кабинета педагога-психолога,  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Взаимодействие с родителями:  

- групповые консультации;  

- индивидуальные консультации;  

- распространение информационных листов, буклетов, печатных консультаций;  

- выступления на родительских собраниях;  

- диагностика детско-родительских отношений в семье 

Взаимодействие с педагогами:  

- обучение воспитателей личностно-ориентированной модели общения с ребёнком;  

- индивидуальные консультации;  

- подбор и распространение психолого-педагогической литературы;  

- проведение консультаций на педагогических советах;  

- помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах;  

- разработка индивидуальных рекомендаций для развития ребёнка;  

- выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их 

воспитателем на первый план в работе с детьми.  

Данная программа предназначена для реализации в течение одного учебного года. 
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