
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МБДОУ д/с № 31 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с № 31  (далее Рабочая программа) разработана в 

соответствии с 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях,  

-С учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  
- Основной образовательной  программы  МБДОУ детский сад №31  города Ставрополя, 

-Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- психолога 

образовательного учреждения. 

   Цель рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности каждого ребенка, ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение 

здоровья как ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического 

состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе.  

Задачи  рабочей программы. 

1. Принимать меры для благоприятной адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 

ОУ; 

2.   Оказывать содействие педагогам и родителям в период адаптации детей младшего дошкольного 

возраста; 

3.  Выявлять дошкольников, имеющих недостатки в эмоционально-личностной и поведенческой 

сфере и содействовать устранению или ослаблению этих недостатков; 

4. Способствовать повышению ответственности родителей (законных представителей) за 

психоэмоциональное благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания по оптимизации 

детско-родительских отношений; 

5. Содействовать повышению психологической компетентности педагогов в закономерностях 

развития ребенка, вопросах обучения и воспитания, а также в вопросах межличностных отношений и 

эффективного взаимодействия в коллективе. потенциала. 

Рабочая программа ориентирована на  возрастные периоды: 

- ранний возраст (2-3 года), 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет),  

- средний дошкольный возраст  (от 4 до 5 лет), 

- старший дошкольный возраст (от 5до 8 лет). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: 

- психодиагностика, 

- психокоррекция, 

- психологическое консультирование родителей воспитанников и педагогов. 

  В содержании рабочей программы отражена модель организации психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям работы с детьми: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому, которая обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога- психолога – значительное место уделяется целенаправленной 

работе по профилактике нарушений развития детей. 


