
Аннотация к рабочей программе 

по психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста 

 

     Данная рабочая программа разработана педагогом-психологом на основе 

образовательной программы «МБДОУ д/c «Капитошка».  Структура и содержание рабочей 

программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

 Приказ от 24 июля 2015 г. N 514н об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 

при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 

образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 12 ноября 2007 

г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

 Основной образовательной программы МБДОУ «д/с «Капитошка. 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом возрастных 

особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Цели программы: создание профессионально значимых условий для 

инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе.  

Задачи:  
1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческих 

потенциалов воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и эмоционального 

благополучия;  

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 

педагогическом коллективе ДОУ; 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды;  
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4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем;  

5. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

6. Адаптация ребенка к жизни в ДОУ;  

7. Диагностика и коррекция нарушений личностного и познавательного развития; 

8. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов;  

9. Создание психолого-педагогических условий преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

2. Целевой раздел структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительная записка. 

 Цели и задачи реализации Программы. 

 Принципы и подходы к формированию Программы.  

 Возрастные особенности детей пятого года жизни.  

 Возрастные особенности детей шестого года жизни.  

 Возрастные особенности детей седьмого года жизни.  

 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

3. Содержательный раздел структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие».  

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

4. Организационный раздел. структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Методическое обеспечение Программы  

 Материально-техническое обеспечение Программы  

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 


