
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

МБДОУ д/с № 57 
   Данная рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 57, рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 

57 и в соответствии с инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой, 2021г., в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• -Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка Организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Методические рекомендации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях 

отдыха детей и их оздоровления»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПин 1.2.3685 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2;  

• Конвенцией ООН о правах ребенка (1989); 

• Приказом МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999;  

• Письмом МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»;  

• Письмом МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – 

логопедах и педагогах – психологов учреждений образования»; 

• нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения.  

Цель деятельности педагога-психолога: охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения 

ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей.  

Задачи деятельности педагога-психолога:  



- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 - предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 -создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 8 лет и 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психо-профилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми, родителями воспитанников и педагогами.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения образовательной деятельности ДОУ, которое должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. Для реализации рабочей 

программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Результатом реализации содержания рабочей программы является 

достижение образовательных результатов (целевых ориентиров), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

    Программа содержит три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

     В содержательный раздел рабочей программы включен календарный план 

воспитательной работы, который включает события разных категорий, в 

которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители (законные 

представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, 

города, а также значимые для детей семейные праздники, традиционные 

мероприятия детского сада. 


