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 Воронцовой Любови Николаевны 

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); 

- 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» 2.4.3049-13); 

- в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №223» 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по Основной 

образовательной программе  МБДОУ №223 составленной на основе сочетания 

комплексной программы «Радуга» под редакцией Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 

Е.В Соловьева, С.Г. Якобсон и парциальных программ, обеспечивающих 

развитие детей по основным ведущим линиям (физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое) 

Программа «Радуга» направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья. 

Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на 

достижение следующих целей:  

— Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни;  

— Способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка;  

— Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства.  

Цели программы могут быть достигнуты в результате решения задач  

— Способствовать физическому развитию,  
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— Формировать основы здорового образа жизни,  

— Способствовать становлению деятельности,  

— Способствовать становлению сознания, 

— Закладывать основы личности, 

— Создать атмосферу эмоционального комфорта, 

— Создать условия для творческого самовыражения, 

— Создать условия для участия родителей в жизни группы, 

— Организовывать яркие радостные общие события жизни группы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому образовательные 

результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе 

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет).  

 


