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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

                         МБДОУ № 1 50 

 
 

Данная рабочая программа спроектирована с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающихся и 

запросов их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Рабочая программа работы педагога-психолога разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 150» 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по Основной 

образовательной программе МБДОУ № 1 составленной на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – дом радости» 

Н.М.Крыловой (для детей с 3 до 7 лет) и комплексной образовательной 



программы «Первые шаги» Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 

(для детей с 2 до 3 лет) 

Цель рабочей программы педагога-психолога: построение системы 

психолого-педагогического сопровождения детей по укреплению психологического 

здоровья, развитию познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. 

Задачи программы: 

1. Развивать познавательные и психические процессы детей (восприятие, 

внимание, память, мышление и воображение). 

2. Развивать эмоциональную сферу детей дошкольного возраста. 

3. Формировать положительное взаимоотношение друг к другу и принятие 

каждого ребенка. 

4. Создавать благоприятную атмосферу взаимодействия в группе. 

5. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов ДОУ. 

 

Концептуальная основа программы 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом 

возрастных особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и 

основывается на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, в 

своих исследованиях Л.И. Божович отмечала, что существуют последовательно 

возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной линии 

онтогенетического развития личности, ее рациональные стороны. Эти 

новообразования возникают как следствие активного отношения субъекта к 

окружающей среде и выражаются в неудовлетворительности своим положением, 

своим образом жизни (кризисы 1 года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к 

окружающей среде появляются, развиваются, качественно изменяются в общении. 
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