
Аннотация рабочей программы педагога-психолога 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 .В соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ 

Рассветовского детского сада «Солнышко» адаптированной основной 

образовательной программы для детей и рабочей программы педагога-

психолога ДОО Ю.А. Афонькиной. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психодиагностика, психопрофилактика 

и психологическое просвещение, развивающая работа и психологическая 

коррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, 

узкими специалистами, администрацией ДОУ. 

 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом  

Возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

 

Цель программы - повышение качества образования путѐм 

индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с 

ребѐнком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

Для воспитанников: 

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической помощи 

и создание условий для их гармоничного развития. 

- Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей. 

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребѐнка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности; 

Для родителей: 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Активизация работы учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, через создание социально-педагогической 

среды «ребѐнок - детский сад- семья». 

Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками 

педагогического процесса. 

 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
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