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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО:

- Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  от

29.12.2012г

- Письмом  Минобразования  от  02.06.1998г  №  89/34-16  «О  реализации

права ДОО на выбор программ и педагогических технологий»;

- СанПиНом  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных организаций";

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного  образования  (утвержденный  приказом  от  17.10.2013г.  N

1155 Министерства образования и науки Российской Федерации).

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности

педагога-психолога  по  направлениям:  психологическая  профилактика,

психологическая  диагностика,  коррекционно-развивающая  работа,

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с

детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.

Содержание  рабочей  программы  реализуется  с  учетом  возрастных

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления психологического

здоровья,  всестороннего  развития  психических  качеств  в  соответствии  с
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возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  дошкольного

возраста в условиях ДОУ.

Задачи:

1. Способствовать  развитию  познавательной  и  эмоциональной  сферы

детей   дошкольного  возраста  в  процессе  образовательной

деятельности.

2. Осуществлять  психологическое  сопровождение  детей  в  период

адаптации,  детей  подготовительных  к  школе  групп  на  основе

педагогического  анализа  эмоциональной  и  познавательной  сферы  с

учетом индивидуальных и возрастных особенностей.

3. Осуществлять сотрудничество с педагогами и специалистами ДОУ по

сохранению и укреплению психологического здоровья детей.

4. Содействовать  повышению  психолого-педагогической  культуры

родителей  и  педагогов  ДОУ  по  вопросам  воспитания,  обучения  и

развития детей, поддерживать всестороннее развитие личности детей

дошкольного возраста.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание  рабочей  программы  включает  совокупность  образовательных

областей,  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -

физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и

художественно-эстетическому


