
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №165» общеразвивающего вида (далее – 

Программа) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №165», с нормативно-правовыми документами, а 

также с учетом: 

 - методического пособия для реализации комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок». Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей 

раннего возраста / Под ред. И.А. Лыковой. (далее – Адаптационные игры); 

 - программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик-семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – «Цветик-

семицветик»); 

 - программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик-семицветик». «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева и др.; 

под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – «Цветик-семицветик»). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого-

педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Цель: 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

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

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Срок реализации Программы 1 учебный год.  Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В деятельности педагога-психолога используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: анкетирование, консультирование; 

индивидуальные и групповые консультации; оформление информационных стендов, 

информация для сайта МБДОУ; родительские собрания; создание памяток, организация 

выставок детского творчества.  
 


