
Аннотация
к Рабочей программе по образовательным областям «Познавательное

развитие», «Социально - коммуникативное развитие» педагога - психолога 
МДОУ «Детский сад № 2 «Малышка»  р.п.Турки Саратовской области»

Рабочая программа педагога - психолога по развитию детей дошкольного возраста
является структурным компонентом Основной образовательной программы МДОУ
«Детский сад №2 «Малышка» р.п.Турки Саратовской области».
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155, основной
образовательной  программой  дошкольного  образования  МДОУ  «Детский  сад  №2
«Малышка»  р.п.Турки  Саратовской  области»  и  с  учетом  примерной  основной
образовательной программой дошкольного образования .
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  коррекционно  -
развивающей работы с воспитанниками 2-7 лет общеразвивающей  направленности.
Для  проведения  коррекционно  -  развивающей  работы  используются
специализированные коррекционные программы:
• Роньжина А.С. «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному •
учреждению»;
• Шарохина В.Л. , Катаева Л. И. « Коррекционно - развивающие занятия в старшей,
подготовительной группах»;
• Клащус Н.Г., Е.М. Кобзева «Учиться? Легко!»;
• Пазухина И.А. «Давай, познакомимся».
Рабочая  программа  педагога  -  психолога  обеспечивает  развитие  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,  личностного  роста,  развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах  деятельности;  на  создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Коррекционная  работа  педагога  -  психолога  осуществляется  по  следующим
направлениям  деятельности:  психологическая  профилактика,  психологическая
диагностика,  развивающая  и  коррекционная  работа,  психологическое
консультирование, организационно - методическое направление.
Содержание  Рабочей  программы  корректируется  педагогом  -  психологом  в
соответствии  с  реальными  условиями,  дополняется  календарным  планированием
работы.
Рабочая  программа  направлена  на  поддержку  родителей  в  воспитании,  развитии,
охране  и  укреплении  здоровья  детей,  укрепление  сотрудничества  с  семьей  и
вовлечение родителей в образовательную деятельность Учреждения.


