Аннотация
к Рабочей программе коррекционно-развивающей психологической работы
педагога-психолога
Рабочая программа педагога ДОО - локальный нормативный документ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты образования, на
каждой возрастной ступени, разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
основной образовательной программой дошкольного образования ДОО и представляющий
собой комплекс условий и средств воспитания, образования и развития детей, реализуемый на
основе имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом (далее Программа).
Рабочая программа коррекционно-развивающей психологической работы педагога психолога соответствует основной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ ЦРР – детского сада «Золотая рыбка» на 2018-2019 учебный год, разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Ведущей целью Рабочей программы является 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,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель деятельности педагога-психолога - охрана и укрепление психического здоровья
обучающихся на основе создания психолого-педагогических условий достижения ими целевых
ориентиров в процессе освоения образовательных областей;
- содействие администрации и педагогическому коллективу ОО в создании социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей
психологические условия для охраны психического здоровья детей, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и других участников образовательных отношений;
- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании
детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к
активному социальному взаимодействию; психологической готовности к школьному обучению;
- формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих
возрастных периодов дошкольного детства.
Задачи деятельности педагога-психолога:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения
дошкольниками основной образовательной программы дошкольного образования, результатом
которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе;
- формирование у детей способности к самоконтролю и самоорганизации;
- содействие в гармонизации социально-психологического климата в ДОО;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье
и развитии детей;
- содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОО научно-методическими
материалами и разработками в области психологии.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой раскрываются
цели и задачи реализации рабочей Программы, обозначаются педагогические принципы и
подходы к формированию Программы, определены планируемые результаты освоения
Программы (целевые ориентиры) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В содержательном разделе Рабочей Программы приводится содержание деятельности
педагога-психолога представлено по направлениям психолого-педагогической работы
«Психологическая диагностика», «Развивающая работа и психологическая коррекция»,
«Психологическое
консультирование»,
«Психопрофилактика
и
психологическое
просвещение».
В организационном разделе подробно описаны условия реализации рабочей Программы,
представлено планирование деятельности по направлениям.

