
 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

МАДОУ «Детский сад №279» 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее – МАДОУ). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском.  

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей   предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных 

предпосылок к формированию учебной деятельности. 
4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры 

родного края. 
5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три ос новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. Программы разработана на основе инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез, 2021. 

– 368 с.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной программы, которая является взаимодополняющей и 

целесообразной с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: 

- «Цветик-семицветик».  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой, - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020. -

128с.  



- Приключения будущих первоклассников. Развивающие задания для дошкольников. 6-7 

лет. / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой, рисунки А.Ю. 

Голубева. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020.-112с.-ил. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МАДОУ в работе с воспитанниками от 1.6 до 

7 лет, родителям (законным представителя) воспитанников и педагогам МАДОУ.  

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МАДОУ по основным направлениям – социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, физическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  
 


