
Аннотация к рабочей программе                                                                              

(модулю) основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования психолого – педагогического 

сопровождения образовательного процесса и оказания психолого – 

педагогической помощи детям в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе 

имеющих ограниченные возможности здоровья или испытывающими 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования                                 

Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования Детского сада №3. 

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога – психолога по направлениям: психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, психологическая коррекция, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, в том числе имеющим 

ограниченные возможности здоровья или испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, родителями воспитанников и 

педагогов ДОУ. 

Целью Программы является психологическое сопровождение 

образовательного процесса в Детском саду №3 - повышение качества 

образования путём индивидуализации образовательной деятельности педагога и 

родителя с ребёнком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья 

и эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

В целевом разделе Программы представлены: цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики, планируемые результаты 

освоения Программы.  

В содержательном разделе Программы представлены: описание 

деятельности педагога – психолога в соответствии с направлениями работы, 

описание вариативных форм реализации Программы, особенности 

взаимодействия педагога – психолога с семьями воспитанников, педагогами 

ДОУ. 



В организационном разделе Программы представлены: психолого – 

педагогические условия реализации Программы, материально – техническое 

обеспечение Программы, учебно – методическое обеспечение Программы. 

Для реализации Рабочей программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений педагогом – психологом используются следующие 

программы: основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019; основная образовательная 

программа  дошкольного образования Детский сад№3; программа психолого – 

педагогического сопровождения процесса адаптации детей раннего и 

дошкольного возраста «Адаптация», автр А.С. Роньжина; «Цветик - 

семицветик», автор Н.Ю. Куражева; «Приключения будущих первоклассников», 

автор Н.Ю. Куражева и проект «Чудеса на песке», целью которого является 

создание условий для развития эмоциональной, коммуникативной и 

познавательной сфер дошкольников средствами песочной терапии. 

Содержание Рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 
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