
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 

 

                 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 

№ 2/15), с использованием Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга.   

               Рабочая программа разработана на основании «Положения о рабочей программе педагогов 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга».  

             Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 организация систематической комплексной социально-педагогической и психологической 

поддержки обеспечения полноценного, своевременного, разностороннего психического развития 

воспитанников на различных возрастных ступенях дошкольного детства, организация безопасной 

жизнедеятельности детей, а также оказание помощи тем, кто находится в социально -опасном 

положении, имеет трудности в развитии и обучении;  

 оказание целенаправленного влияния на формирование гуманных отношений в детских и 

педагогическом коллективах, в детско-родительских вертикалях, создание эмоционально 

благоприятной атмосферы;  

 содействие развитию психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, 

активизация и усиление педагогического потенциала социального окружения. 

           Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психологическая диагностика, психопрофилактика и психологическое просвещение, 

развивающая работа и психологическая коррекция» (коррекционно–развивающая работа), 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и поддержка деятельности 

образовательной организации в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями обучающихся, педагогами, 

специалистами, администрацией ГБДОУ.  

           Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности образовательной организации по основным образовательным областям: социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

дошкольников и включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Содержание рабочей программы включает совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  педагогом-психологом ежегодно на текущий учебный год (с учетом 

сроков функционирования образовательной организации в летний период). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в Образовательной организации. Программа может 

корректироваться в связи с выходом примерных основных образовательных программ, изменением 

видовой структуры групп, нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, 

образовательных запросов родителей.  Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в Образовательной организации. Программа может корректироваться в связи с выходом 

примерных основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, 

нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательных запросов родителей. 

Программа реализуется  на государственном языке Российской Федерации. 


