
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ДОУ №105 г.ЛИПЕЦКА 

Педагог – психолог ДОУ организует работу с детьми по разработанной 

Рабочей программе, содержание которой раскрывает реализацию не только 

основных задач психологической работы, но и приоритетные направления 

деятельности педагога–психолога в организации и проведении психологической 

и коррекционной работы с детьми. 

Основной нормативно-правовой базой при разработке и реализации 

рабочей программы являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образован в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5) Устав ДОУ № 10 г. Липецка; 

6) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 10 г. Липецка. 

Рабочая программа разработана с учетом положений общей и специальной 

психологии и коррекционной педагогики. Программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста.  

 Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии, профилактику нарушений в развитии 

личности дошкольника, развитие мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Программа способствует усвоению разных способов взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками в игре и общении, проявлению всех видов 

активности ребенка, формированию первых нравственных эмоций: «хорошо-

плохо»; формированию позитивной оценки, умения действовать по правилам, 

сопереживать, сочувствовать. 

Программа ориентирована на ситуацию успеха ребенка с опорой на 

непроизвольные процессы (непроизвольное внимание, непроизвольное 

запоминание, дивергентное и конвергентное мышление), создавая при этом 

предпосылки для развития произвольности всех психических процессов. 



Цель реализации Программы - развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер детей дошкольного возраста с целью  дальнейшей 

социальной адаптации. 

В Программе обозначен комплекс методов и приемов, направленных на 

формирование устойчивой позитивной мотивации, которая вызывает 

непосредственный интерес к образовательной деятельности при активном 

включении положительных эмоций ребенка.  

Также в Программе предусмотрены формы работы с детьми, направленные на 

здоровьесбережение: психогимнастика, самомассаж 


