
Аннотация к рабочей программе 

педагога-психолога  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения « Центр развития ребенка – детский сад №9» г. Шахты Ростовской 

области 
     Рабочая программа (Программа)    педагога-психолога разработана в соответствии с:  
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года; 
- Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;   

      - Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373         «Об 
       утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 
       основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
       дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, СанПин № 2.4.1.3049-13 от 
30.07.2013 г.; 
- Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №9 г. Шахты;  
- Основной образовательной  программой МБДОУ №9 г. Шахты, составленной на основе  
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
- Адаптированной основной образовательной программой для детей с общим 
недоразвитием речи ОНР (общим недоразвитием речи) МБДОУ  №9 г. Шахты, 
составленной на основе «Комплексной  образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 
лет, Н.В.Нищевой;  
- Уставом МБДОУ №9 г. Шахты; 

Программа  направлена на создание образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ), обеспечивающей 
условия для позитивной социализации воспитанников, их всестороннего личностного 
развития, развития инициативы  и творческих способностей, индивидуализации на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 
видах деятельности и учета особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

В рабочей программе отражены направления деятельности педагога-психолога в 
группах общеразвивающей и  компенсирующей направленности. 

 Программа  учитывает особенности организации образовательной деятельности, 
индивидуальные планы психолого-педагогического сопровождения воспитанников, а также 
систему участия родителей в реализации Образовательной программы  МБДОУ №9 
г.Шахты.  

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 
психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 
процессе освоения образовательных областей. 
Задачи:  
1)  определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
2)  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
3)  создание соответствующих психологических условий для успешного освоения  
воспитанниками образовательных областей;  
4) повышение психологической культуры родителей. 
Принципы: 
- поддержки разнообразия детства; 



- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 
- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 
детского развития; 
-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
- содействие  сотрудничеству детей и взрослых;  
-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
-формирования познавательных интересов и действий ребенка через ее включение в 
различные виды деятельности; 
-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
Содержание и структура деятельности: 
- психологическая диагностика; 
- психопрофилактика и психологическое просвещение; 
- развивающая работа и психологическая коррекция; 
- психологическое консультирование. 
Планируемые результаты - целевые ориентиры освоения воспитанниками 
содержания Программы. 
Планируемые результаты освоения рабочей программы.  
Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
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