
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ РО 

«НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска», в основу которой легла Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.07.2020 N 373); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Деятельность педагога – психолога в организации психолого – 

педагогических условий.  

Цель: повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного 

возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия 

всех участников образовательного процесса.  

 Задачи:  

 Для воспитанников:  

-  Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию; 

-  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

-  Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 



склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

-  Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности; 

- Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников.  

  

Для родителей:  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

- Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в 

том числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи.  

 

Для педагогов:  

- Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе;  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Срок реализации Программы — 1 год. 
 

 

 

 

 

 


