
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА ГРИГОРОЩУК ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ. 

       Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» нп.Спутник , 

Печенгского округа, Мурманской области (далее Программа) является составным 

компонентом основной образовательной программы «МБДОУ № 13» далее – 

МБДОУ), характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для детей всех возрастных групп.                                                                                                                                         

      Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеева, реализуемой в «МБДОУ № 13».                                                                                                          

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят:                                                                                                                                

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                       

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;                                                                                         

 Конституция РФ, ст. 43, 72;                                                                                                                       

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);                                                                                                        

 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13».                                                                                        

     Цель Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13» и создание:                                                                                                                                                       

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности;                                                                                                                                           

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.                                                                                                                                                                                                         

    Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)                                                                                  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;                                                                                                                                       

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);                                                                                                                                                                               

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);                                                                                   

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;                                                                                                                                                                                  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;                                                                                                                             

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;                                                                                                                                                         

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;                                                                                                                                           

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;                                                                                                        

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                                                                                                                       

Педагог-психолог «МБДОУ № 13» осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.                                                                                                   

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая профилактика и просвещение, 



психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.                                                                             

    Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, в результате обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

    Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.                                                             

   Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеева. 

    Парциальных программ:                                                                                                

1. Куражева Н.Ю. «Цветик - семицветик» Программа психолого- педагогических 

занятий для дошкольников. Санкт-Петербург.  –Москва 2014 г.                                                                                                                                                             

 


