
Аннотация 

к рабочей образовательной программе педагога – психолога 

МБДОУ 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»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательная 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка». 

 Устав МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»; 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, СанПиН 1.2.3685-21);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

 Основной  образовательной  программой  МБДОУ  детский  сад  №   17 

«Ромашка». 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития и 

воспитания детей в соответствии с их индивидуальными возможностями, 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1.Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья 

детей. 

2.Способствовать успешному протеканию адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению. 

3.Предупреждать возможные осложнения в связи с переходом детей на 



следующую возрастную ступень. 

4.Проводить коррекционно - развивающую работу с детьми группы риска. 

5.Консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 

педагогов, родителей (законных представителей). 

6.Способствовать улучшению эмоционального состояния педагогов, снятию 

напряженности, усталости, усилению внимания к психологическим аспектам 

работы с детьми. 

Рабочая программа педагога-психолога реализует Образовательную 

программу   дошкольного образования  МБДОУ  детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №17 «Ромашка» г. Ессентуки. 

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 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно - образовательного процесса. 
-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды. 



Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Цель развивающей и коррекционной работы создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 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. 

Психологическое консультирование 

Цель оптимизация взаимодействия участников воспитательно - 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога. 

Цель создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МБДОУ и родителей: 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Технологии реализации рабочей программы 
Взаимодействие всех участников образовательных отношений 

осуществляется с применением следующих современных образовательных 
технологий: 

Здоровьесберегающие технологии; 

Арттерапия, сказкотерапия. 
Личностно-ориентированные технологии. 
Игровые технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии. 
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