
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 77 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста, 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 с использованием 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования, 

парциальных образовательных программ, образовательных технологий, 

выбранных участниками образовательных отношений, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, отражают специфику национальных, 

социокультурных условий, ориентированы на сложившиеся традиции 

образовательной организации. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологической 

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. Цель программы: определение основных 

направлений психологического сопровождения для обеспечения 

полноценного формирования общей культуры, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение, укрепление психического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии. Данная цель конкретизируется в следующих 

задачах: - предупреждать возникновение проблемы развития ребенка; - 

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

-повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; - обеспечить 

психологическое сопровождение реализации образовательной программы и 

развития образовательной организации в целом. Программа 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. Рабочая программа разрабатывается 

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 

на государственном языке Российской Федерации. 


