
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Аннотация к рабочей программе психологических занятий педагога-

психолога МБДОУ «Д/с «Солнышко» с детьми дошкольного возраста 

«Цветик-Семицветик» 

2021-2022 учебный год 

          Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко«» (далее рабочая Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Рабочая программа составлена в соответствии 

нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями от 8 декабря 2020 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 №124 ФЗ 

(изменения и дополнения от 20.07.200г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 n 03-132 «О Методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

Рабочая программа педагога – психолога является одним из элементов 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Солнышко».  



 

Основная цель рабочей программы 
     Содействие созданию в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» социальной 

ситуации развития воспитанников, способствующей позитивной 

социализации и адаптации ребенка в обществе, формированию у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностному и познавательному развитию, 

развитию инициативы и творческих способностей посредством специфически 

детских видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также обеспечение психологического здоровья и безопасности 

детей. 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

  Настоящая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом. 

В программе раскрыты формы работы с детьми в рамках программы «Цветик 

- Семицветик», составлен календарно-тематический план по программе 

психолого-педагогических занятий для дошкольников   Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 
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