
Аннотация  

к Рабочей программе педагога-психолога  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой МБДОУ 

детского сада №9, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, Уставом МБДОУ, 

локальными актами учреждения, результатами психологической диагностики и опирается 

на следующие нормативные документы:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

3. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959г.  

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014.  

5. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

6. Методические рекомендации по организации развивающей предметно-

пространственной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (от 15 мая 2013 

года № 26 ОБ) с изменениями от 27 августа 2015 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 41. 

    Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности детского сада 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 – социально-коммуникативное 

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.  

   Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. Основным приоритетным направлением в 

деятельности МБДОУ является развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, квалифицированная 

коррекция недостатков в психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется 

познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с 

обязательным психологическим сопровождением. Педагог-психолог МБДОУ 

осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая 

с детьми, имеющими разные уровни психического развития. Цель программы создать 

каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, творческой 

самореализации, определение основных направлений психологического сопровождения 



реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением: 

познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

     Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

Концептуальная основа программы 

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для:  

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;  

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

 

‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

‒ 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;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом.  

 

     Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка.  

     Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития.  
 



Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности.        

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа опирается на научные принципы ее построения:  

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

      Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
 


