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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

по психолого-педагогическому сопровождению детей 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» (далее 

Программа) разработана на основе основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №62 (Приказ № 29/1 ОД от 31.08.2018 г.) и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

– «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

– «Конституцией РФ» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с 

учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ); 

– Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015г. №514н; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» с изменениями от 27.08. 2015 г; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 

2001 года № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения». 

– Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении базового компонента деятельности педагог-психолога 

образовательных 

организаций ростовской области» от 24.03.2015г. №163; 

– Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении положения «О кабинете педагога-психолога в 

образовательном учреждении» от 31.01.2011 №49; 

– Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении «Положения о службе практической психологии в 

системе образования Ростовской области» от 04.02.2011 №57. 

Программа разработана с целью моделирования деятельности педагога-

психолога и определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

работа с родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей детей по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественное - 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности). 

Приоритетным является обеспечение единства социализации и 

индивидуализации личности ребенка через осознание им своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

 Цели: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности каждого 

ребенка, ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение 

здоровья как ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его 

психического и физического состояния здоровья, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

– предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

–оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

–повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру)родителей воспитанников и педагогов; 

–обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

 Принципы и подходы  

1) полноценное проживание ребенком этапа детства (раннего и дошкольного 

возраста),обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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10) принцип непрерывности образования требует связи всех ступеней 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп, формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В.Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

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. 

Срок реализации Программы 1 год (2020-2021учебный год) 

 

 

 


