Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
для воспитанников от 3 до 7 лет
Настоящая рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №141»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
141 «Ладушки», а также программой «Цветик - семицветик» под редакцией Н.Ю.
Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога –
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3
до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения
деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативному,
физическому, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию,
служит для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.
Ведущие цели Программы:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
 формирование основ базовой культуры личности,
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи рабочей Программы:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
 Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Содержание психолого-педагогической работы включает:
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная
и др.), музыкальной.
 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
 Самостоятельную деятельность детей.
В программе анализируются возрастные особенности дошкольников, содержится
комплексно-тематическое планирование, описываются планируемые результаты,
определяется методическое сопровождение.

