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Аннотация к рабочей 

образовательной программе 

педагога – психолога МБ ДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка» 

Данная рабочая программа психолого – педагогической деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №17 «Ромашка» г. Ессентуки (далее Программа) составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Уставом МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»  «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15 мая 2013 года № 26; 

  Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23- 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №17 

«Ромашка»  

Цель программы – 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; 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: 

- 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; 

- содействовать устранению или ослаблению недостатков в 

эмоционально-личностной и поведенческой сфере проблемных категорий 

дошкольников коррекционными средствами воздействия;  

-формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную 

ситуацию психоэмоционального неблагополучия дошкольников;  

- научить педагогов оказывать помощь детям группы риска;  

- дать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями дошкольников; 

- способствовать повышению ответственности родителей за 

психоэмоциональное благополучие детей;  

- расширять психолого-педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых 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 возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 



общего образования. 

         Данная программа раскрывает возрастные особенности детей 

дошкольного возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога включают: 

Психологическая диагностика  

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление 

деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование 

разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии. 

Психологическое консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

 


