
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Ст. 30 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (1); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

Образования (2). 

Документами Федеральных служб: 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (3). 

− Нормативно-управленческими документами институционального 

уровня: 

− Основная общеобразовательная программа – основная образовательная 

программа дошкольного образования МБОУ Росток г.о. Самара. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами. 

Цель: реализация содержания основной программы дошкольного 

образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи деятельности: 

- создание благоприятных психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие); 

- психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с целью 

адаптации ее содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 



- определение индивидуальных образовательных потребностей детей, 

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

их родителям и членам педагогического коллектива детского сада; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в ОУ. 

В рабочей программе отражается тесное взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями воспитанников 

осуществляется в следующей форме: проведение родительских собраний, 

размещение информации в родительских уголках и на сайте ОУ, 

анкетирование, консультирование. 
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