
Аннотация 

к рабочей программе педагога-психолога  

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9»  

Алексеевского городского округа  

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО: 

 - Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 

29.12.2012г 

 - Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 - Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОО на выбор программ и педагогических технологий»; 

 - СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15. 05. 2013 г. № 26); 

  -     Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации).  

 - Программой развития и основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа. 

  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование, психологическое 

просвящение и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, 

родителями воспитанников, педагогами, узкими специалистами, 

администрацией ДОУ.  

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, в результате обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  



Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, творческой самореализации, определение основных 

направлений психологического сопровождения реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования личности 

дошкольника, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, позволяющих в дальнейшем легко адаптироваться к новым условиям и 

успешно овладеть школьной программой. 

 Достижение цели предполагается через реализацию задач:  

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

  - оказание содействия ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

 - повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

воспитанников и педагогов. 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная цель реализуется в ходе: 

 - Применения системы развивающих игр, позволяющих младшим 

дошкольникам легко адаптироваться к условиям ДОУ (при поступлении в 

детский сад - "Адаптационные игры с дошкольниками") 

 - Развивающих занятий с детьми в каждой возрастной группе 

(тренинговые развивающие занятия по программе И.Пазухиной «Давайте 

познакомимся!») 

 - Коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения 

в развитии 

 - Развивающих занятий со старшими дошкольниками по подготовке к 

школе (Программа по подготовке дошкольников к школьному 

обучению: развитие познавательных процессов при подготовке детей к 

обучению в школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации «В 

стране знаний») 

  
 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 
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