Аннотация программы педагога-психолога.
Целью Программы
является
психолого-педагогическая
поддержка
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа направлена на:
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 «Рябинка»
села Чехов (далее ДОУ) разработана в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155» «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», вступившего в
силу с 1 января 2014 года федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми
актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного
учреждения.
Программа составлена в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад №28 «Рябинка» села Чехов, разработанной в
соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ, локальными актами учреждения.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога
по
направлениям:
психопрофилактика,
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и
поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями
воспитанников и педагогами ДОУ.

Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого
процесса социализации — индивидуализации личности через осознание
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по
профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.
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Срок реализации Программы — 1 год (2017 -2018 учебный год)
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей
программы.
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в
ДОУ.

