Аннотация к рабочей программе
для детей от 2до 7 лет.
Педагог-психолог
Иванова Людмила
Викторовна.
Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного
дошкольного

образовательного

учреждения

города

Ростова-на-Дону

«Детский сад № 316» (далее МБДОУ № 316) управленческий документ,
характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации образовательной деятельности. Программа спроектирована с
учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения,

региона,

образовательных

потребностей

и

запросов

воспитанников, а также с учётом программы воспитания ДОУ. Определяет
цель,

задачи,

планируемые

результаты,

содержание

и

организацию

психолого-педагогической деятельности на ступени среднего дошкольного
образования.

Кроме

того,

учтены

концептуальные

положения

используемыми в МБДОУ №316 инновационной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 г.
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся».
2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства российской
Федерации от 29.05.2015г.
3. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

4. Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций,

реализующих

образования,

одобрена

образовательные

решением

программы

федерального

дошкольного

учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
7.

Календарь

образовательных

событий,

приуроченных

к

государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021-2022
учебный год, утвержденный Министерством просвещения России.
8.

«Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормы

СанПиН

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Приказ Минобразования Ростовской области от 20 февраля 2021 года
№ 147 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Ростовской
области в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
10. Приказ Министерства общего и профессионального образования от
10 июня 2021 года № 546 «Об утверждении региональной программы
развития воспитания» .
11. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об
образовании в Ростовской области».
12. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О
патриотическом воспитании граждан в Ростовской области».

13. Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного

образовательного

учреждения

города

Ростова-на-Дону

«Детский сад № 316».
14.

Адаптированная

основная

образовательная

программа

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 316».
15. Устав МБДОУ №316.
16. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5577
(серия 61Л01 № 0003223) от 27.08.2015 года (приказ Региональной службы
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от
27.08.2015г № 6365).
17.РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

ВОСПИТАНИЯ

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-наДону «Детский сад № 316».
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные
уровни психического развития.
Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для
успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в
рамках образовательной среды.
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования
психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и
структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам
как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам
познания

и

включению

в

различные

виды

деятельности

(игровые,

продуктивные, бытовые).
Рабочая

программа

определяет

содержание

и

структуру

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика,

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и в
работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям социально-коммуникативное
психических

процессов,

развитие,
развитие

развитие

эмоциональной,

познавательных
личностной

и

интеллектуальной сфер, формирование позитивной мотивации к обучении.
Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
МБДОУ, - значительное место уделяется целенаправленной деятельности по
профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников в ДОУ. Настоящая программа
носит коррекционнно-развивающий характер.
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.
Рабочая программа, реализуется на протяжении 1 года и направлена, на
разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет, с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

