
Аннотация  

к рабочей программе педагога-психолога Петровой О.В. 

 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ № 5 разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

локальными актами учреждения). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Цель программы: создание психологических условий для успешного 

формирования интегративных качеств в процессе освоения воспитанником 

образовательных областей в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- выявлять динамику становления интегративных качеств на протяжении 

дошкольного возраста; 

- определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

- предупреждать и преодолевать трудности развития дошкольников; 

- способствовать созданию соответствующих психологических условий для 

успешного освоения воспитанниками образовательных областей. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

согласно ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Рабочая программа педагога-психолога включает следующие разделы и 

подразделы: 

- содержание деятельности педагога-психолога, включая подразделы: 

психологическое сопровождение реализации ООП МАДОУ № 5 «Теремок» 

здание № 2 и здание № 3 по освоению образовательных областей; содержание 

деятельности педагога-психолога в рамках психолого-педагогического 

консилиума МАДОУ № 5 «Теремок»; 



- планируемые результаты (психологическое сопровождение системы 

мониторинга детского развития); 

- организация системы взаимодействия педагога-психолога: со 

специалистами ДОУ, с руководителем ДОУ, с семьями воспитанников; 

- психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы; 

- перечень используемых программ, технологий, пособий; 

- паспорт кабинета педагога-психолога МАДОУ № 5«Теремок». 

 

Срок реализации рабочей программы педагога-психолога – 1 год. 


