
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

МБДОУ «Детский сад №105»  

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 105» 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»);нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения.  

Программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105», 

разработанной с учетом комплексной программы «Детство» Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, парциальной программы психологических 

занятий с детьми дошкольного возраста 3-7 лет «Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой в направлении социально-

коммуникативного развития. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течении каждого года.  

Основная идея в интеграции и систематизации психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений 

деятельности психолога дошкольного образовательного 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 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям –

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, служит для обеспечения единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

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. 

Задачи рабочей программы: 

– Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

– Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

– Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

– Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию  

рабочей образовательной Программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения 

детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство 

с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  



- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возраста и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 


