
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

Рабочая программа педагога-психолога в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка», в соответствии с веденным в 

действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направленностям: психологическая диагностика (индивидуальная, 

групповая (скрининг); развивающая работа и психологическая коррекция; 

психологическое консультирование; психопрофилактика и психологическое просвещение. 

Рабочая программа включает в себя организацию психолого-педагогической 

деятельности в ДОУ по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, в результате обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- организационный раздел; 

- содержательный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы педагога-

психолога. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей 

программы; принципы и подходы к оформлению программы; значимые характеристики 

программы; возрастные особенности детей (с целями и задачами для педагогов ДОУ и 

родителей в соответствии с возрастными особенностями развития детей дошкольного 

возраста); характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников; планируемые результаты освоения программы. 

Организационный раздел включает в себя: 

- циклограмму деятельности педагога-психолога; 

- организацию предметно-развивающей среды; 

- материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержательный раздел включает: 

- психологическое сопровождение образовательных областей; 

- содержание деятельности педагога-психолога; 

- направления психолого-педагогической деятельности; 

- перспективный план работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год; 

- психолого-педагогическое  сопровождение коррекционной работы в учреждении; 

- формы, методы реализации программы; 

- содержание коррекционной работы; 

- содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума учреждения; 



- психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- совместная деятельность со специалистами;  

- программы коррекционно-развивающей направленности педагога-психолога с 

воспитанниками; 

- перечень учебно-методического обеспечения, который определяет необходимые 

для реализации рабочей программы методические и учебные пособия, оборудования, 

дидактический материал; 

- используемую литературу, в том числе нормативные документы, методическую 

литературу. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требовании СанПин 

2.4.1.3049-13, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МА ДОУ 

«ДС №12 «Росинка». 

Рабочая программа корректируется педагогом-психологом в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной 

работы. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 


