
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

на 2020 –2021 учебный год МАДОУ детский сад «Гармония» - 

структурное  подразделение – консультативно-методический центр 

«ОткрытиЯ» 

 
Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Гармония» структурное подразделение консультативно-методический центр 

«ОткрытиЯ» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями); Федеральным 

Законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; приказом МОиН РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования; нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения, 

УставомМАДОУ детского сада «Гармония» от 21.06.2013 г. No 1587-а;Положениемо 

консультативно-методическом центре «ОткрытиЯ», структурном подразделении 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа –детский сад комбинированного вида «Гармония», 

локальными актами МАДОУ.  

Программа соответствует основной общеобразовательной программе МАДОУ 

структурное подразделение консультативно-методический центр «ОткрытиЯ». Рабочая 

программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 месяцев до 3 

лет, родителями воспитанников. Рабочая программа включает в себя организацию 

психологического сопровождения деятельности детского сада с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. В Программе учитываются индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее –особые образовательные потребности), 

возможности освоения ребенком ООП МАДОУ на разных этапах ее реализации. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога КМЦ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности для создания социально –

психологических условий, способствующих охране и укреплению психологического 

здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации 

детей к условиям ДОУ, профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития 

детей.  

 Программа сформирована как программа комплексного сопровождения и 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Исходным положением для 

формирования Программы являются системно–ориентированный подход, 

обеспечивающий создание условий для осуществления права свободного выбора 

различных альтернатив развития (индивидуальная траектория развития) и методические 

рекомендации Примерной рамочной образовательной программы.  

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего возраста 

(от 2 месяцев до 3х лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка 



до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, оздоровления 

взаимосвязь всех его сторон. Психологическое сопровождение рассматривается как 

стратегия работы педагога-психолога, направленная на создание социально 

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Деятельность педагога-психолога в КМЦ представляет собой культуру поддержки 

и помощи ребенку в образовательном процессе – психологическое сопровождение. Оно 

включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, 

обеспечению успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, 

способствующих эмоциональному благополучию каждого ребенка, их своевременному и 

полноценному психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в 

воспитании и развитии детей.  

Педагог–психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении 

реализации образовательных областей. Большое значение при этом отводится 

психологическому просвещению педагогов и родителей. Все эти виды деятельности 

взаимосвязаны и в практической деятельности психолога присутствуют в нерасторжимом 

единстве. 

Формы организации психологического сопровождения в совместной 

образовательной деятельности включают в себя подгрупповую организацию игр с детьми 

1-3 лет 1 раз в месяц 10-15 мин. В рамках игротеки, индивидуальные игры и 

подгрупповые игровые сеансы с детьми 2 мес.-3 лет 1 раз в месяц в течение 25-30 мин. 

Совместно с родителями в зависимости от психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Игровые сеансы в рамках игротеки направлены 

на развитие познавательных способностей, личностных качеств, формование опыта 

позитивного социального взаимодействия, что способствует преодолению ребенком 

кризиса 3 лет.  

Цель программы – создание условий развития ребенка младенческого и раннего 

возраста, открывающих возможности для его позитивной социализации в микро-и 

макросоциуме, его личностного развития, развития начал инициативы и элементов 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим раннему возрасту видам деятельности; создание развивающей 

социкультурной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей раннего возраста. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

-предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

-оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

-повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

-обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации Основной 

общеобразовательной программы и программы развития КМЦ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 


