
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МБДОУ д/с №2 

г.Лебедянь 

 

 

     Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 

27 августа 2015 года) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

  Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

      Цель рабочей программы: создание профессионально-значимых условий 

для инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе.  

    Основные направления психологического сопровождения является 

реализация образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  



   Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной.  

    Задачи программы:  

1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 

эмоционального благополучия.  

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 

педагогическом коллективе ДОУ.  

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды.  

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих 

проблем.  

5. Совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе и в 

соответствии с планом по преемственности между начальной школой и 

детским садом.  

 

Направления деятельности педагога-психолога по программе: 

1. Психологическое просвещение 

2. Психологическая профилактика 

3. Психологическая диагностика 

4. Коррекционная работа 

 

  Перечень коррекционных мероприятий по программе:   

обследование воспитанников; изучение документов врачей-специалистов, 

сбор анамнеза; заполнение карт обследования; анкетирование родителей; 

диагностика детей; выбор образовательного маршрута; 

подгрупповая и индивидуальная работа; консультирование родителей, 

индивидуальные беседы; консультирование, семинары, мастер-классы для 

педагогов,  неделя педагогического⎯ мастерства; 

 

 


