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Аннотация  рабочей программы педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 125 «Рябинка» (МБДОУ № 125) г.Ульяновска  

            Рабочая программа является нормативным - управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик, форм организации образовательной деятельности педагога-психолога. Программа спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей и воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Рабочая  программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13); 

 Конституция РФ, статьи 43, 72, 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Устав МБДОУ;  

 Этический кодекс психолога. 

Данная программа обеспечивает разностороннее психологическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Концепция модернизации российского образования  подчеркивает: «Важнейшие задачи воспитания — 

формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе». 

Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с ООП детского сада №125 «Рябинка», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально–коммуникативному, эмоциональному и 

познавательному развитию.  

Цель рабочей  программы – создание психолого-педагогических условий, содействующих позитивной социализации и 

индивидуализации, личностному развитию детей дошкольного возраста. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
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‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 

Задачи рабочей  программы  

 обеспечить информационную и психолого-педагогическую поддержку всем субъектам образовательного процесса (воспитанникам, 

родителям, педагогам) в условиях ФГОС ДО; 

 повысить уровень психологической компетентности всех субъектов образовательного процесса; 

 стимулировать мотивационную и профессиональную готовность педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

 способствовать изменению педагогической практики, методов и технологий взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 осуществить психолого-педагогическую поддержку семей воспитанников и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 содействовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 способствовать достижению воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования в основных образовательных областях; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

          Программа включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

 

 

 


