
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 
Рабочая программа педагога - психолога детского сада с. Богдановка 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения и в соответствии с основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования детского сада с. Богдановка. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты в работе педагога - 

психолога. 

Программа включает три основных раздела: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный - описание развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка; описание форм, способов, 

методов и средств реализации программы с учѐтом возрастных 

особенностей. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагога - психолога и детей строятся на основе личностно - 

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

Основными средствами реализации программы является нормативно - 

правовое обеспечение. 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Приказ МОиН РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Конституция РФ. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0


Российской от 28.09. 2020 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3648- 

20) 

Региональный уровень: 

1. ВК-268/07 «О совершенствовании психологических центров» 

2. Приказ МОиН СО от 28.02.12 №67-од «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования воспитанниками Государственных образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в 

ведении МОиН СО» 

Учрежденческий уровень: 

1. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова 

Василия Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области (Утверждѐн приказом министерства образования и 

науки самарской области 24.04.2015г. № 895) 

2. Лицензия №5740 от 24.06.2015г., (министерство образования и науки 

Самарской обл.) 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности СП в работе с детьми от 2 до 7 лет (по Уставу), 

родителями воспитанников и педагогами детского сада с. Богдановка. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности СП по основным направлениям, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- 

психолога ДОО, – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой детского сада. 

Цели и задачи реализации Программы 

Главной целью реализации рабочей программы считается всестороннее и 



гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка, оказание 

коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление и развитие потенциала одарѐнных детей. 

Цель программы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья 

детей, коррекция недостатков в их эмоциональном развитии. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.  Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения 

8. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к реализации программы 

1) Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2) Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, соответствие основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования; 



3) Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых происходит развитие детей; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

6) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

7) сотрудничество педагога-психолога с семьѐй; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старше и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного возраста 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. 

Решение программных задач и целей осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и в процессе 

режимных моментов, коррекционной работе в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 


