
Аннотация 

к рабочей программе педагога – психолога 

МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ» 

Крикуновой Л.Д. 

 
Рабочая программа педагога – психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конституции РФ от 12.12.1993г., 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 

2012г. №273-ФЗ, 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17.10. 2013г.), 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми раннего и дошкольного 

возраста от 2  до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Цель программы психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья 

детей, коррекция недостатков в их психическом развитии. 

Задачи программы: 

- возникновение проблем развития ребенка;  

- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении 

актуальных задач развития;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечивать психологическое сопровождение разработки 

и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 



 Содержание программы  строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев) 

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.А. 

Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ  детского сада № 49 

«ФЕЯ». 
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