Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
в МБДОУ детский сад «Березка»
Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Березка» (далее ДОУ)
разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования",
вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО),
нормативноправовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного
учреждения. Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад «Березка» пгт.Игрим (далее ДОУ),
разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ, локальными актами учреждения.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми
от 1 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОУ по
основным
направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое 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,
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы ДО ДОУ,
основанной на основной общеобразовательной программе дошкольного образования
"От Рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)
Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, ориентирована на: создание каждому ребенку в детском саду возможности
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности;

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция недостатков в психическом
развитии детей, а также особое внимание уделяется познавательному и речевому
развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательного направления, с обязательным
психологическим сопровождением.
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.
Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, творческой самореализации, определение основных
направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив
для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в
том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств с приоритетным направлением: познавательное, речевое и социальнокоммуникативное развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения и социализации;
- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагогапсихолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для
успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
возраста детей, уровня их развития.

