
                           Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа педагога-психолога Дуреевой Елены Сергеевны. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по следующим направлениям: профилактика, диагностика, коррекционно-развивающая 

работа,  консультирование, просвещение и экспертиза деятельности ДОУ в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ. 

   Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. Программа 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

   Конституции РФ от 12.12.1993 г., 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013 г.). 

   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательные – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка.  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

   Цель:  создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной 

среды. 

Коррекционно-образовательная задача: 

   Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления особенностей 

развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

   Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая задача: 

   Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в познавательном и 

эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста. 

   Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах психологического 

развития детей дошкольного возраста. 

   Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Коррекционно-воспитательная задача: 

   Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации основной 

образовательной программы и развития ДОУ в целом. 

 

 

 


