
 

Аннотация к программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребѐнка - 

«Детский сад №167» (далее – рабочая программа) - нормативный документ, 

определяющий содержание и структуру деятельности педагога – психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности в работе с 

детьми от 2 до 7 лет, родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогами. 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребѐнка - «Детский сад №167». 
Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»/Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2017г.  

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

1. Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад : 

программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия 

/ И.В. Лапина.- Изд. 3-е, испр. – Волгоград : Учитель. – 127 с. 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 



«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 
 определяет приоритеты в содержании образования  по образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие» и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 
 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 
 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 


