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Аннотация 

Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на основе основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразивающего 

вида» 

В соответствии с: 

- Уставом и нормативными  документами: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 . 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правили и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН). 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН). 

7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 
8. Рабочая программа воспитания МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида" 

Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны ближайшего 

развития» при построении образовательной работы с дошкольниками, продуктивного формирования 

ведущих психических процессов у ребенка и в содействии преодолению неблагоприятных вариантов 

детского развития в разнообразных видах деятельности. 

Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы работы 
педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 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 ДОУ в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

 

Цель программы (психологического сопровождения образовательного процесса) – повышение 

качества образования путём индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с 

ребёнком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога, реализующиеся в данной рабочей программе: 
1. Для воспитанников: 

- способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого 

ребёнка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у них предпосылок 

учебной деятельности; 
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- способствовать созданию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

2. Для родителей: 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 

- способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребёнком; 

- создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе путём 

включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку 

образовательных проектов по инициативе семьи. 

3. Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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