
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога. 

    Настоящая рабочая программа разработана на основании основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом «Об образовании РФ» от 21.12.2012 № 273-ФЗ;  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 №28 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом» (утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, 

вступившим в силу с 01.01.2014 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

 Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального Бюджетного Дошкольного 

Образовательного Учреждения Центра Развития Ребенка детского сада № 51 

«Росток»;  

 Уставом Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного 

Учреждения Центра Развития Ребенка - детского сада № 51 «Росток» города 

Ставрополя, утверждённый приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя15.10.2015 г. №873-ОД  

   Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога – 

психолога по направлениям: псих профилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми то 5 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, 

узкими специалистами и администрацией ДОУ. 

   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. 

    Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

подержанию и коррекции нарушений развития детей. 

   Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных, индивидуальных и 

гендерных особенностей дошкольников. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

   Срок реализации Программы – 1 год. 


