
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №204»  

 

     Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения “Детский сад №204” (МБДОУ «Детский 

сад №204») - является нормативным документом, определяющим содержание и 

организацию деятельности в группах компенсирующей направленности для детей 5 - 

7 лет с ЗПР; группе компенсирующей направленности для детей 5 – 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

 Настоящая рабочая программа разработана с учетом: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- 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»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» (далее - ДОУ). 

Рабочая программа разработана на основе программы «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (далее – «От рождения до школы»), а также 

Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» от 5 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой.  

   Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 



развитие, физическое развитие и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса.  

   Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога выступают 

феномены внутренней жизни несовершеннолетних в возрасте от 5 до 7 лет, а 

предметом – психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, как позитивная социализация ребенка, его 

всестороннее личностное, морально-нравственное и познавательное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей. Для решения этих задач важны 

положительный эмоциональный фон, позитивное отношение к миру и другим людям. 

Именно на создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы – сохранение и укрепление психического здоровья детей 

посредством создания психологических условий для развития и формирования 

интегративных качеств дошкольников (интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных и др. качеств) в процессе освоения ими образовательных областей 

и достижения ими личностных образовательных результатов.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

1.Определение индивидуальных образовательных потребностей детей в ходе 

психодиагностического обследования.  

2.Предупреждение возникновения и преодоление возможных проблем в развитии 

несовершеннолетних. Оказание психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в развитии и обучении.  

3.Содействие несовершеннолетним в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации.  

4.Повышение психолого-педагогической компетенции родителей воспитанников и 

педагогов. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей 

и педагогов по вопросам развития и воспитания детей, сохранения их 

психологического здоровья.  

5.Развитие и коррекция эмоциональной, поведенческой и когнитивной сфер 

несовершеннолетних. Содействие устранению или ослаблению недостатков в 

эмоционально-личностной и поведенческой сфере дошкольников, имеющих 

проблемы в данных сферах.  



6.Содействие несовершеннолетним в подготовке к обучению в школе. Задачи 

психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

Цель в соответствии с Программой психолого-педагогических занятий для 

дошкольников - «Цветик-семицветик» / под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.; М.: 

Речь, 2019.  

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка  

Задачи:  

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения;  

-развитие волевой сферы  

-произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе;  

-развитие личностной сферы  

-формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе.  

-развитие интеллектуальной сферы  

-развитие мыслительных умений, нагляднодейственного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления.  

-формирование позитивной мотивации к обучению.  

-развитие познавательных и психических процессов  

-восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 


