Аннотация
рабочей программы педагога–психолога
Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ д/с № 78 «Гномик»
разработана с учѐтом основной образовательной программы МАДОУ 20142015 учебного года и отражает особенности содержания и организации
деятельности педагога-психолога в условиях внедрения в деятельность
МАДОУ
федерального государственного стандарта дошкольного
образования.
Программа разработана на основании следующего нормативно правового обеспечения:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»
 Положение о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии»
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.12.2001 N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагогапсихолога образовательного учреждения».
 Методические рекомендации департамента образования Белгородской
области, ОГАО ДПО БелИРО, управления образования города Белгорода и
МКУ НМИЦ.
Рабочая программаобеспечивает условия для полноценной реализации
возможностей развития ребѐнка на каждом этаперазвития дошкольного
возраста.
Психологическое сопровождение выступает как комплексная
технология, особая культура поддержки и помощи в решении задач развития,
обучения, воспитания и социализации ребѐнка.

Психологическое сопровождение – это система профессиональной
деятельности
педагога-психолога,
охватывающая
всех
субъектов
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, по
созданию
социально-психологических
условий
для
полноценного
проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития детей.
Объект
психологического
сопровождения
воспитательнообразовательный процесс. Субъектпсихологического сопровождения психическое развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе.
Предмет-социально-психологические
условия
дошкольного
образовательного учреждения.
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:социально-коммуникативное развитие;познавательное развитие;
речевое
развитие;художественно-эстетическое
развитие;физическое
развитие.
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а
опосредуют все сферы общественного и индивидуального развития ребенка.
Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне психологического,
эмоционального
и
морально-нравственного
благополучия
детей,
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.
На создание такого благоприятного фона и
на достижение
воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения образовательных программ МАДОУ д/с № 78
«Гномик»,и направлена деятельность педагога-психолога.
Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения
основной образовательной программы представлены в виде целевых
ориентиров как социально-нормативных возрастных характеристик
возможных достижений ребенка в младенческом и раннем возрасте (к 3-м
годам) и на этапе завершения дошкольного образования. Целевые ориентиры
не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые
ориентиры
на
этапе
завершения
дошкольного
образованиявыступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации основной образовательной программыМАДОУ настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из
приоритетных задач развития современного дошкольного образования и

рассматривается как условие реализации основной образовательной
программы МАДОУ д/с № 78 «Гномик».
Качественная реализация данной рабочей программы позволит
обеспечить
полноценное
формирование
интегративных
качеств
дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением
познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их
психическом развитии.

