
Аннотация к  рабочей программе психологического сопровождения и развития детей 

дошкольного возраста 

педагога-психолога 

(к основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №131). 

 

 

          Данная рабочая программа педагога-психолога   разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов  деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартам, к условиям реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

В целевом разделе представлены цели и задачи, принципы работы, значимые для разработки 

характеристики детей, целевые ориентиры. 

Цели и задачи реализации Программы: 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучия; 

-выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного возраста; 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

Принципы  и подходы  к  реализации   программы: 

Концептуальная основа программы. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно-ориентированного подхода (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  и культурно-исторический подход 

(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 



 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Рабочей программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями . 

В данном разделе рассматриваются вопросы  взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья и дошкольные учреждения – два важных института социализации ребенка.  Только 

взаимодействие  этих социальных институтов могут обеспечить успешную социализацию ребенка, 

коррекцию проблемного поля  и его всестороннее  развитие,  поэтому  для нашего учреждения 

стал актуальным  поиск  эффективных путей взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

Мы рассматриваем педагогическое взаимодействие в системе детский сад – семья как 

особую форму взаимосвязи между участниками образовательного процесса, предусматривающая   

взаимообогащение интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сферы всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

В содержательном разделе представлен комплексно-тематический план работы педагога-

психолога, вариативные формы , способы, методы и средства реализации программы 

В организационном разделе  представлено  программно-методическое обеспечение, обеспечение 

методическими, материалами и средствами.  

 

 


