
Аннотация 

к рабочей программе педагога -психолога МБДОУ -«Детский сад №161» 

Рабочая программа педагога-психолога (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N1155, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения и предусмотрена для организации 

психологического сопровождения воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет МБДОУ - «Детский сад 

№161» (далее МБДОУ). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Программа составлена в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ - «Детский сад №161». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом: 

- парциальной программы Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик».  

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста МБДОУ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учѐтом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой МБДОУ. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Рабочей программы: повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста через 

психологическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ; сохранение психического 

здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, укрепления здоровья и 

эмоционального благополучия; 

• профилактика возможных проблем в социально-личностном развитии детей; 

• повышение уровня психологической грамотности педагогов и родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

оказание им психологической помощи и поддержки в решении возникающих проблем; 

• выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им необходимой 

психологической помощи; 

• формирование суверенной личности ребенка в рамках психологического сопровождения; 

• совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе. 


