
Аннотация к рабочей программе 

педагога-психолога для работы с детьми  

в группах общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет 

на 2021-2022 учебный год. 

Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 2020-2021 учебный 

год. 

Программа разработана в соответствии: 

• с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик»; 

• с программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с«Колокольчик»; 

• с локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

В качестве учебно-методического комплекта программы используются 

материалы: 
• комплексной примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

• программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» автор Крюкова С.В., 

Слободняник Н. П; 

• практикумом по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые 

игры – автор Эксакусто Т.В; 

•  Н.В. Вараевой, Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик» 

Данная программа: 

направлена на охрану и укрепление психологического здоровья воспитанников, их 

всестороннее развитие; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания 

дошкольного образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребѐнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение на протяжении всего 

дошкольного детства, максимальное содействие индивидуальному развитию ребѐнка-

дошкольника, предупреждение возникновения проблем в развитии ребѐнка; помощь 

(содействие) ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, 

родителей, педагогов. 

Задачи: 

1. На основе мониторинга определить особенности психического  

развития и психологического здоровья воспитанников. 

2. Предотвратить и преодолеть трудности  развития дошкольников. 

3. Создать соответствующие психологические условия для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

4. Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, 

личностном и поведенческом развитии. 

5. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей и педагогов. 

Основные принципы построения и реализации  Программы 
• научной обоснованности и практической применимости; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 



образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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