
Аннотация к рабочей программе 

по психологическому сопровождению основной образовательной программы 

дошкольного образования педагога-психолога 

   Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сад № 69 «Уникум» г. 

Ставрополя разработана в соответствии с: 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО); 

- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения, основной общеобразовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №69 «Уникум» г. Ставрополя (далее ДОУ), 

разработанной в соответствии с ФГОС; 

- уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69 «Уникум» г. Ставрополя; 

-  программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2019 

  Цель программы  - определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

с приоритетным направлением познавательно – речевого развития; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

     -предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

     -оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития; 

     - повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

     - обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

   Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

 Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 

I. Целевой раздел 



Пояснительная записка; 

Цели и задачи реализации программы; 

Принципы и подходы к формированию программы; 

Возрастные особенности детей 2-7 лет; 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

II.Содержательный раздел 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»; 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие»; 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие; 

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие; 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое 

развитие». 

 

III. Организационный раздел 

Основные направления деятельности педагога-психолога; 

Объём образовательной нагрузки; 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы; 

 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС; 

Взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ; 

 Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога. 

Приложение 
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