Аннотация к рабочей программе педагогапсихолога.
Рабочая программа педагога-психолога МБДОО №7 «Радуга» ст.
Гиагинской составлена на основе «Рабочей программы педагога-психолога
ДОО» Афонькиной Ю. А. – Волгоград: Учитель, 2014,
с целью
психологического сопровождения реализации ООП ДО в соответствии с
ФГОС ДО.
При разработке программы учитывались следующие нормативноправовые документы:
Федеральный уровень
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761.
Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 № 582.
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015
№ 996-р.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 №
30384).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 №
32220, вступил в силу 27.05.2014).
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Мнобрнауки России) от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования».
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по программам дошкольного образования, немедленного приведения
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС
ДО».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О
соблюдении
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406
«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных
подразделений ДОУ».
Конвенция о правах ребёнка (от 20 ноября 1989г.);
Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995г. №223-ФЗ с изменениями, внесёнными
от 02.01.2000г. №32-ФЗ;
Региональный уровень
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Республике
Адыгея».
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 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.
Задачи деятельности педагога-психолога:
охрана психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
создание соответствующих психологических условий для успешного
освоения дошкольником образовательных областей;
обеспечение психологической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования детей;
повышение психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) педагогов;
обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации
образовательных программ.
Объектом профессиональной деятельности являются феномены
внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предметом его деятельности
выступают интегративные качества ребенка, формируемые на протяжении
дошкольного возраста в специфичных для каждого возраста условиях жизни
и деятельности воспитанников. 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.
В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и
укрепления психического здоровья детей предполагается 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 с взрослыми и
сверстниками;
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного
характера;
- элементов творчества.
Программа имеет следующие разделы:
- целевой;
- содержательный;
- организационный.
В целевом разделе отражены цели, задачи и принципы реализации
программы. Указаны значимые характеристики ДОО, возрастные
особенности детей дошкольного возраста и целевые ориентиры образования
в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования.
В содержательном разделе описана деятельность педагога-психолога
по направлениям: «Психологическая диагностика», «Развивающая работа и
психологическая коррекция», «Психопрофилактика и психологическое
просвещение», «Психологическое консультирование». Раздел содержит
учебный план, календарно-тематическое планирование групповых занятий
для детей, отстающих от возрастной нормы по уровню развития
познавательных процессов, планирование занятий для детей с
предпосылками одаренности и индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий для детей с ОВЗ.
Описана деятельность по психолого-педагогическому сопровождению
образовательных
областей
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие» в разных возрастных
группах.
В организационном разделе описаны условия, созданные для
организации деятельности педагога-психолога: РППС кабинета, паспорт
функционального модуля «Психолог». Приведен перечень методических
пособий, обеспечивающих реализацию всех направлений деятельности.

