
Аннотация к рабочей программе педагога психолога  

МБДОУ д/с № 5 Храпуновой Е.В. 

 

Рабочая программа педагога – психолога  разработана  в соответствии  

основной с образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/ с № 5 составленной с учетом концептуальных положений комплексной 

образовательной  программы дошкольного образования «Истоки»: - 6-е изд. 

Москва: ТЦ Сфера, 2018 г., в соответствии с ФГОС ДО, основной 

адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с № 5 программы  « 

Цветик-Семицветик» для детей 5-6 лет, под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

«Цветик-Семицветик» для детей 6-7лет, «Приключения будущих 

первоклассников» под редакцией Н.Ю. Куражевой, И. Лапина: Адаптация 

детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога – психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 4 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по пяти образовательным областям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно-

эстетическому и физическому развитию, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

МБДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. Рабочая Программа 

включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей   дошкольников. 



Срок реализации Программы – 1 год. 

 


