
Аннотация  к рабочей программе педагога – психолога 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №172») (далее – 

Программа) – нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности педагога-психолога с 

воспитанниками (от 2 до7лет).  

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №172» (далее – 

МБДОУ).  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №172».  

Обязательная часть Программы разработана на основе: Основной 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, Э.М.Дорофеевой . – 6-

е изд., дополненное. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) (далее 

Основная инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»). Включает в себя:  

Календарно-тематического планирования совместной деятельности в 

период адаптации к дошкольному учреждению с детьми 2-3лет. Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Вторая группа раннего возраста-М.: Мозаика - Синтез, 

2017г-80 с.  

В основу части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положено:  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева (и др.); по ред. Н. Ю. Куражевой. - Санкт-Петербург: Речь, 2019. - 

208с. Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности образовательной организации в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами учреждения. Программа включает в 

себя организацию психологического сопровождения воспитательно-

образовательной и коррекционно - развивающей деятельности в 

образовательной организации 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 МБДОУ, 



значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и  коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой образовательной организации. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников:  

Цель сотрудничества: создание единого образовательного пространства 

«детский сад – семья».  

Основные задачи:  

1) повышение психолого-педагогической компетентности, культуры 

родителей;  

2) создание условий для вовлечения родителей в воспитательно -

образовательный процесс;  

3) приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно - правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей. 

Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая.  

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 


