
Аннотация 

к рабочей программе педагога-психолога 

с детьми 2-7 лет 

Согласно ФГОС для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические требования: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

 

Задачи программы: 
- 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 ребѐнка как субъекта 

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей), педагогов 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 МКДОУ «Детский сад «Колосок» в 

целом. 

Основанием для написания рабочей программы педагога-психолога являются:        

     -   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26, (далее – СанПиН); 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 



17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам» 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МКДОУ «Мостовской детский сад», 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. 

Вся работа педагога-психолога в МКДОУ «Мостовской детский сад» и 

согласно действующему законодательству РФ для организации 

психологического сопровождения ребенка в образовательном дошкольном 

учреждении проводится с письменного согласия родителей (законного 

представителя)  

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду 

являются: 

 Воспитанники МКДОУ «Мостовской детский сад»;

 педагогический коллектив МКДОУ «Мостовской детский сад»;

 родители воспитанников (законные представители).

 

Условия проведения: 

 наличие психодиагностического инструментария;

 для реализации программы необходимы расходные материалы;

 ведение  базы данных документов (протоколы психолого-

педагогической диагностики и т.д.);

 использование ЭОР (электронно-образовательных ресурсов).

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и 

коррекционная работа, консультативная работа, просветительская, 

организационно-методическая работа и создание благоприятно-комфортных 

условий в МКДОУ «Мостовской детский сад». 

 

Срок реализации программы 1 год.





 


