
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога ДОУ. 

   Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара в соответствии с ФГОС ДО  для 

работы с детьми от 2-х до 7 лет. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психодиагностика, психопрофилактика, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, коррекционная и развивающая работа, а так же поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.   

  В соответствии  с ФГОС ДО и сферой профессиональной компетентности педагога-

психолога задачи  программы решаются  через познавательное, социально-коммуникатив-

ное, художественно-эстетическое, речевое и физическое направление  развития детей.  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.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, особое 

место уделяется психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. 

Цель реализации программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих охрану 

и укрепление психофизического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Обеспечить психологическое сопровождение интеллектуального, социально-

личностного и эмоционального  развития воспитанников ДОУ  в контексте ФГОС ДО. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 

7 лет независимо от пола, нации, языка, психофизических и других особенностей (в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) и успешного освоения дошкольниками 

образовательных областей. 

3. Способствовать созданию в ДОУ благоприятных социально-психологических 

условий с целью формирования эмоционального благополучия и психологической 

комфортности воспитанников в ДОУ. 

4. Осуществлять социореабилитацию детей с ОВЗ путем создания специальных условий 

для их обучения и воспитания, оказание им помощи в преодолении возникающих 

трудностей и развитии имеющихся  возможностей. 

5. Оказывать психологическую помощь воспитанникам в решении актуальных задач 

психического развития: осуществлять коррекцию в личностном, интеллектуальном и 

эмоционально-волевом развитии детей. 

6. Осуществлять психологическую подготовку старших дошкольников  к обучению в 

школе, формировать у них предпосылки универсальных учебных действий. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития  и 

воспитания детей.  

8. Повышать психологическую культуру и совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов ДОУ. 

   Работа с детьми осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей. Для реализации рабочей программы имеется программно-методическое  

обеспечение и организована развивающая предметно-пространственная среда.                    

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 


