
Аннотация Рабочей программы педагога-психолога МАДОУ № 9 

Рабочая программа разработана Калмыковой А. А., педагогом-психологом, на 2022-

2023 учебный год, направлена на достижение обучающимися уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ООП МАДОУ № 9. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (приказ 

Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного

 образовательного стандарта дошкольного образования», вступившего в силу с 01.01. 2014,  

локальными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП МАДОУ № 9, разработанной в 

соответствии с ФГОС, Уставом МАДОУ № 9, локальными нормативными актами МАДОУ № 9. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная работа, 

консультативная работа, просветительская, организационно-методическая работа и поддержка 

деятельности МАДОУ № 9 в работе с обучающимися от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений, родителями (законными представителями) и педагогами МАДОУ 

№ 9. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МАДОУ № 9 по основным направлениям: 

 социально- коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Это обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательной деятельности. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание обучающимися своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Цель Рабочей программы: создание условий для естественного психологического 

развития обучающихся. 

Задачи программы:  

1. Обеспечить охрану и укрепление психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Способствовать созданию благоприятных условий развития обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого из них как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

4. Содействовать предупреждению возникновения проблем развития обучающихся. 

5. Способствовать оказанию помощи (содействия) обучающимся в решении 

актуальных задач развития, обучения и социализации. 

6. Обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 



образовательных программ и развития МАДОУ № 9 в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МАДОУ № 9, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого обучающегося. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в  зависимости от возраста, 

уровня развития обучающихся, их эмоционального состояния. 

Содержание Рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и спецификой МАДОУ № 9. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 


