
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА - 

ПСИХОЛОГА 

 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Дельфинчик» города Черногорска разработана в 

соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Программа является составным компонентом Образовательной программы дошкольного 

образования, характеризует систему организации образовательной деятельности по реализации 

задач образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» в соответствии с ФГОС. 

Программа реализует систему организации работы педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса Учреждения, а также учитывая рекомендации педагога-психолога 

городской Психолого-медико-педагогической комиссии. Программа разработана на основе 

использования образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с 

ФГОС ДО: 

• образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

• образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева- в группах 

компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет); 

• парциальная программа дошкольного образования «Цветик – семицветик» под редакцией 

Н.Ю. Куражевой – в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Цель – это сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредствам обеспечения 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Обозначенная цель реализуется через следующие задачи: 

1.   Создать условия, способствующие эффективному подбору и реализации компонентов 

психологической безопасности для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

воспитанников в условиях ДОУ; 

2. Создавать условия для естественного всестороннего развития воспитанников, их 

творческого потенциала и индивидуальных особенностей; 

3. Повысить уровень психологической культуры всех участников образовательного процесса 

Учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию. Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психологическая профилактика, психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, психологическое развитие, психологическое просвещение, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 4 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Цель психологического сопровождения – это сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников посредствам обеспечения безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО. Обозначенная цель реализуется через 

следующие задачи: 

1.   Создать условия, способствующие эффективному подбору и реализации компонентов 

психологической безопасности для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

воспитанников в условиях ДОУ; 

2. Создавать условия для естественного всестороннего развития воспитанников, их 

творческого потенциала и индивидуальных особенностей; 

3. Повысить уровень психологической культуры всех участников образовательного процесса 

Учреждения. 
 


