
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
МДОУ  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №118. 
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 
как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, 
на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном 
возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 
которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 
феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 
можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 
происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 
изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 
посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 
широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 
Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 
ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 
деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 
центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 
функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 
Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 
образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 
сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 
ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 
направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 
определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 
интересами и склонностями. Они первоначально являются недостаточно осознанными и 
связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты 
входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 
мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 
приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 
психического здоровья детей предполагает развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 
 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 
 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного 
характера; 

 элементов творчества. 
Рабочая программа педагога-психолого Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 118 
разработана в соответствии с: 



 ФЗ РФ «Об образовании» от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; 
 СанПиН  2.4.1.2660-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»; 

 Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. №666 «Об утверждении 
типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 23.11.2009г. №655 «Федеральные 
государственные требования  к структуре основной образовательной 
программе дошкольного образования»; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 
89/34-16     «О реализации права дошкольных образовательных учреждений 
на выбор программ и педагогических технологий»; 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 
89/34-16; 

 Инструктивно–методическое письмо Министерства образования РФ от 
14.03.2000г. №65/23-16,определяющее требования к нагрузке детей, 
планировании учебной нагрузке в течение недели; 

 Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   
учителях-логопедох и педпгогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 
апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития 
ребенка в системе дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000  № 
27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения»; 

 ФГОС ДО. 
  
Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 
психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 
процессе освоения образовательных областей. 

 
Задачи:  
1. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
2. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
3. Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 
 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 
определенные ФГОС ДО: 

1. Поддержки разнообразия детства; 
2. Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 
3. Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 
4. Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
6. Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
через его включение в различные виды деятельности; 

8. Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

 


