
 

ПРИКАЗ  

 № 2021-08-17/10  от 17.08.2021г.  

Об утверждении Рабочих программ, дисциплин  
АНО СОШ «Академическая гимназия» на 2021 -2022 учебный год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно решению Педагогического совета от 27 августа 2021 г. "Об утверждении рабочих 
программ", и в целях упорядочения работы АНО СОШ «Академическая гимназия», по обеспечению 
качества образования  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить рабочие программы учебных курсов, для использования в образовательном процессе в 
2021 – 2022 учебном году. 

2. Ввести в действие рабочие программы с 01.09.2021 г. 

3.Контроль и ответственность за выполнение приказа оставляю за собой. 

               Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» _______________ /С.Е. Хмельницкий/ 

 
 

 



 

   
 
 

ПРИНЯТО  
Решением педагогического  

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор   

           совета 17 августа 2021 г.                                АНО СОШ «Академическая гимназия  
                                                                                 __________/Хмельницкий С.Е./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотации к рабочим программам  



 
АНО СОШ «Академическая гимназия», разработаны и реализуются 
следующие рабочие программы:   

• рабочая программа музыкального руководителя  
• рабочая программа инструктора ФИЗО  
• рабочая программа учителя-логопеда 
• рабочая программа воспитания и обучения детей 1 младшей группы (от 2 до 3 лет);  
• рабочая программа воспитания и обучения во 2 младшей группе  

(от 3 до 4 лет);  
• рабочая программа воспитания и обучения средней группе  

(от 4 до 5 лет);  
• рабочая программа воспитания и обучения в старшей группе  

(от 5 до 6 лет);  
• рабочая программа воспитания и обучения в подготовительной группе  

(от 6 до 7 лет).  
• программа по реализации основной образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 
• рабочая программа педагога-психолога по психологическому сопровождению 

образовательного процесса. 
 

Рабочие программы разработаны в соответствии с основной общеобразовательной 
программой АНО СОШ «Академическая гимназия», с введением ФГОС ДО (Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования) утверждённого 
17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ).  

Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса   детей во 
всех возрастных группах АНО СОШ «Академическая гимназия», 

Содержание образовательного процесса детей выстроено в соответствии с Комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 
Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.   

Рабочие программы разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании  
            в Российской Федерации» Принятым Государственной Думой 21 декабря  
            2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., 
рег. № 30038  

 «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 г., регистрационный № 30384.  

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2020 № 450 «О деятельности дошкольных 
образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации» 

       Методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19». 
 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса, 
обеспечивают развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
учитывают интересы и потребности детей и родителей.  

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей. Программы реализуется в период непосредственного 
пребывания ребенка в ДОУ.  

Рабочие программы, на основе которых работают группы соответствуют принципу 
развивающего образования:   

 сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности;  
 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии ребенка;  

 строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 
и возможностями образовательных областей;  

 основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности воспитанников 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;  

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

Цели рабочих программ:  
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности;  
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе; обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей.  

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  
Построение образовательного процесса в содержании рабочих программ основано на 
основе комплексно-тематического планирования. Темы помогают осваивать информацию 
оптимальным способом. У воспитанников появляются возможности развития основных 

навыков, понятийного мышления.  Введение комплекса тем в различных возрастных 
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии.  

Определены основные педагогические технологии в работе с детьми:  

• игровая технология;  
• системно-деятельностный подход;  
• традиционное обучение; 

• здоровьесберегающие технологии.  
Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на:   

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
продуктивной, музыкальной).  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями.  

 



 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы):  

 
            Раздел 

 
Аннотации к рабочим     

программам              Программы  

Художественно- 
эстетическое 

развитие. 

Данная программа разработана с учетом 
основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных 
видов музыкальной деятельности в ДОУ, а 
также возрастных особенностей детей.   

Программа определяет основные 
направления, условия и средства развития 
ребёнка в музыкальной деятельности, как 
одного из видов продуктивной деятельности 
детей дошкольного возраста, их 
ознакомления с миром музыкального 
искусства в условиях детского сада и 
направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

В программе сформулированы и 
конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для второй, средней, старшей и 
подготовительной к школе групп. 
Реализация данной программы 
осуществляется через фронтальную и 
индивидуальную непосредственно – 
образовательную деятельность педагогов с 
детьми. 

Данная программа рассчитана на работу с 
детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 
строится на основе современных подходов 
к обучению дошкольников, направленных 
на художественно-эстетическое развитие, 
восприятие явлений окружающей 
действительности, где человек 
руководствуется не только 
познавательными и моральными 
критериями, но и эстетическими 
принципами. Художественная деятельность 
— специфическая по своему содержанию и 
формам выражения активность, 
направленная на эстетическое освоение 

Рабочая программа 
музыкального  

руководителя          
Ямпольской Е.В.          

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Программа по реализации 
основной образовательной 
области «Художественно 
эстетическое развитие» 

Альфонс О.А 
2021-2022  

 



мира посредством искусства. 
Художественная деятельность - ведущий 
способ эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста, основное средство 
художественного развития детей с самого 
раннего возраста. Следовательно, 
художественная деятельность выступает 
как содержательное основание 
эстетического отношения ребёнка, 
представляет собой систему специфических 
(художественных) действий, направленных 
на восприятие, познание и создание 
художественного образа (эстетического 
объекта) в целях эстетического освоения 
мира. Изучение психологического 
механизма развития способности 
восприятия художественных образов 
(Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к 
выводу о взаимосвязи видимых свойств 
образа с имеющимся у ребёнка 
эстетическим опытом (эстетической 
апперцепцией). Полнота и точность образов 
восприятия зависят, в связи с этим, от 
овладения детьми выразительными 
средствами и эстетическими эталонами, 
которые ребёнок присваивает так же, как 
всю духовную культуру (Выготский Л.С, 
Мухина B.C.) и от уровня владения 
операциями по соотнесению их со 
свойствами художественного объекта. 
Дошкольник в своем эстетическом развитии 
проходит путь от элементарного наглядно -
чувственного впечатления до возможности 
создания оригинального образа 
адекватными выразительными средствами. 
Движение от простого образа-
представления к эстетическому 
обобщению, от восприятия цельного образа 
как единичного к осознанию его 
внутреннего смысла и пониманию 
типичного осуществляется под влиянием 
взрослых, передающих детям основы 
социальной и духовной культуры. 
Современный взгляд на эстетическое 
воспитание ребенка предполагает единство 
формирования эстетического отношения к 
миру и художественного развития 
средствами разных видов изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства в 
эстетической деятельности. 

 



Физическое развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рабочая программа определяет 
содержание и организацию 
воспитательно-образовательного процесса 
детей дошкольного возраста.  Она 
направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей.  
     Программа обеспечивает: единство 
воспитательных, развивающих, 
обучающих целей и задач образования 
детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 
основывается на комплексно-
тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предполагает 
построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с 
детьми.  
Программа реализует идею объединения 
усилий родителей и педагогов для успешного 
решения оздоровительных, воспитательных, 
образовательных задач по физкультурно-
оздоровительному направлению в развитии 
ребёнка. 

Рабочая программа  
инструктора ФИЗО  

Плюсовой Н.Ю. 
           2021-2022 

Речевое развитие 

Программа определяет систему работу по 
развитию речи детей дошкольного возраста 
(от трех до семи лет). Развитие речи 
осуществляется в разных видах 
деятельности детей.  В основе системы 
лежит комплексный подход, разработана 
методика, направленная на решение на 
одном занятии разных, но взаимосвязанных 
задач, охватывающих разные стороны 
речевого развития (фонетическую, 
лексическую, грамматическую), и на их 
основе на решение главной задачи — 
развитие связной речи.  Основным 
принципом разработанной системы является 
взаимосвязь разных речевых задач, которая 
на каждом возрастном этапе выступает в 
разных сочетаниях. Отсюда вытекает 
принцип преемственности, который 
осуществляется в двух формах: линейной и 
концентрической. Решение каждой речевой 
задачи (воспитание звуковой культуры, 
формирование грамматического строя, 
словарная работа, развитие связной речи) 
осуществляется прежде всего линейно, 
поскольку от группы к группе постепенно 

 Рабочая программа   
учителя-логопеда 
Рахманиновой О.Н. 

2021 -2022  



усложняется материал внутри каждой 
задачи, варьируются сочетаемость 
упражнений, их смена и взаимосвязь. 
Вместе с тем при таком усложнении на 
каждом этапе обучения сохраняется 
программное ядро. В развитии связной речи 
— это связывание предложений в 
высказывание, в словарной работе — это 
работа над смысловой стороной слова, в 
грамматике — это формирование языковых 
обобщений. Последовательное 
осуществление преемственности в обучении 
(и особенно в обучении дошкольников 
родному языку) позволяет не только 
опираться на прошлое, но и 
ориентироваться на последующее развитие 
речевых умений и навыков.    Таким 
образом, важной становится проблема 
вычленения приоритетных линий развития 
каждой речевой задачи на разных 
возрастных этапах. Большинство занятий 
построено по тематическому принципу, т.е. 
упражнения и высказывания детей 
начинают, продолжают и развивают одну 
тему. Тематика занятий очень разнообразна: 
это времена года, мир животных и растений, 
явления общественной жизни, отношения 
между взрослыми и детьми, любовь к 
природе. Со многими темами дети 
знакомятся сначала на занятиях по 
расширению представлений об окружающей 
жизни, по ознакомлению с художественной 
литературой, а затем на занятиях по 
развитию речи закрепляют полученные 
знания и учатся выражать свои впечатления 
и отношение к окружающему сначала в 
отдельных лексических и грамматических 
упражнениях, а в дальнейшем в связных 
высказываниях. И тогда переход от 
выполнения задания на подбор  
синонимов и антонимов к составлению 
рассказа или сказки становится 
естественным.  В предлагаемой программе 
раскрываются основные направления 
речевой работы с детьми дошкольного 
возраста (от трех до семи лет), приводятся 
отдельные примеры и некоторые 
методические приемы работы над разными 
сторонами речевого развития ребенка.  
   



Воспитательно- 
образовательная 

программа 

Программа разработана в соответствии с 
содержанием образовательного процесса 
первой младшей группы основной 
образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Программа 
строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого 
с детьми первой младшей группы и 
обеспечивает физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей 
в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
Содержание Программы соответствует 
основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и 
выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является 
развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 
 

         Рабочая программа 
            воспитателя 

Первой младшей группы      
Морзовой О. Г 
2021-2022 

 

Воспитательно- 
образовательная 

программа 

Рабочая программа предназначена для 
организации образовательной деятельности с 
детьми второй младшей группы (дети 3-4 
года). Данная рабочая программа 
разработана и составлена в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в 
РФ» и ФГОС ДО. 

В программе комплексно представлены все 
основные содержательные линии 
воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных 
условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
подготовка ребёнка к жизни в современном 
обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребёнка. 

Основной формой образовательной 
деятельности является занимательное дело, в 
процессе которого широко используются 
разнообразные игры, упражнения и игровые 
ситуации, демонстрационные картины и 
таблицы, раздаточный материал. 
Содержание программы: 
 ООД осуществляется через групповую, 
подгрупповую, индивидуальную форму 
организации детей при этом используются 

Рабочая программа 
воспитателя 
Второй младшей группы 

       Мамикрврй М.Б 
             2021 -2022 



следующие формы работы: беседа, игра, 
педагогические ситуации, 
экспериментирование, поиск, 
праздник. Образовательная 
деятельность осуществляется в ходе 
режимных моментов, в совместной 
деятельности педагога и детей: 
познавательной, игровой, трудовой. 

Содержание рабочей программы включает 
совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы 
имеется учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

Воспитательно- 
образовательная 
программа 

Рабочая программа включает 
планирование воспитательно -
образовательной работы по пяти 
направлениям: социально –
коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно –эстетическое и 
физическое развитие. 
Задачи рабочей программы: укрепление 
здоровья, развитие двигательной и 
гигиенической культуры детей; развитие 
гуманистической направленности 
отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной 
отзывчивости и доброжелательности к 
людям; развитие эстетических чувств у 
детей, творческих способностей, 
эмоционально - ценностных ориентаций, 
приобщение детей к искусству и 
художественной литературе; развитие 
познавательной активности, 
познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей; 
развитие детской самостоятельности и 
инициативы, воспитание у каждого 
ребенка чувства собственного 
достоинства, самоуважения, стремления 
к активной деятельности и творчеству. 
Многообразие методов и приемов, 
используемых в воспитательно- 
образовательном процессе в средней 
группе позволяют решить основные 
задачи, связанные с созданием условий 
по укреплению физического и 
психического здоровья детей, развитием 
индивидуальности, коммуникативной 
культуры и социальной активности 
ребенка в коллективной творческой 
деятельности, интеллектуальных 

Рабочая программа 
воспитателя  

Средней группы  
Соколовой А.С 
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способностей, воспитанием любви к 
природе, воспитанием основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Единство воспитательных, развивающих 
и обучающих задач процесса 
образования детей дошкольного 
возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста, позволяют 
достигнуть поставленной цели. 
В рабочую программу включено 
планирование образовательной работы с 
детьми на учебный год по основным 
направлениям развития ребенка, 
примерный план взаимодействия 
педагогов с родителями 

 

Воспитательно- 
образовательная 
программа 

 Программа строится на принципе 
личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия 
взрослого с детьми.  Программа 
сформирована как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития 
личности детей старшего дошкольного 
возраста, обеспечивающая разностороннее 
развитие воспитанников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе достижение ими уровня 
развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования. 
  Программа отражает особенности 
содержания и организации образовательного 
процесса для детей 5-6 лет. Программа 
является нормативно-управленческим 
документом и определяет объем, 
содержание, планируемые результаты 
(целевые ориентиры дошкольного 
образования) и организацию 
образовательной деятельности в старшей 
возрастной группе, обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности по 
следующим направлениям развития: 

− социально-коммуникативное; 
− познавательное; 
− речевое; 
− художественно-эстетическое; 
− физическое. 

Содержание Программы отражает 
реальные условия группы, возрастные и 
индивидуальные особенности развития 

Рабочая программа 
воспитателя старшей группы  

Новиковой А.В 
            2021-2022    

 



воспитанников, определяет обязательную 
часть и часть, формируемую 
участниками образовательных 
отношений для воспитанников старшей 
возрастной группы.  
 

Воспитательно- 
образовательная 
программа 

Рабочая программа обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 
6 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально 
коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно эстетическому. 
Программа сформирована как программа 
психолого- педагогической поддержки 
позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 
 При разработке Программы 
ориентировались на комплексное решение 
задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, всестороннее воспитание, 
развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой 
деятельности. Особая роль в Программе 
уделяется игровой деятельности как ведущей 
в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем 
дидактическом принципе – развивающем 
обучении и на научном положении Л.С. 
Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой 
развитие. Таким образом, развитие в рамках 
Программы выступает как важнейший результ  
успешности воспитания и образования детей. 

Рабочая программа   
воспитателя 

подготовительной группы 
Комоликовой А.М. 

2021-2022 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Настоящая рабочая программа разработана на 
основе основной образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения в 
соответствии с ФГОС ДО для работы с 
детьми дошкольного возраста. Рабочая 
программа определяет содержание и 
структуру деятельности педагога-психолога 
по направлениям: психопрофилактика, 
психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование, 
психологическое просвещение и поддержка 
деятельности ДОУ в работе с детьми от 5 до 7 
лет, родителями воспитанников, педагогами, 

Рабочая программа 
педагога-психолога 

по психологическому 
сопровождению 

образовательного процесса 
 

     Черемухина Ю.В. 
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узкими специалистами, администрацией 
ДОУ. Рабочая программа включает в себя 
организацию психологического 
сопровождения деятельности ДОУ по 
основным образовательным областям – 
социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие, в 
результате обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ, что 
обеспечивает разностороннее развитие детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Учитывая специфику 
профессиональной деятельности педагога-
психолога ДОУ, - значительное место 
уделяется целенаправленной деятельности по 
профилактике, поддержанию и коррекции 
нарушений развития детей. Содержание 
рабочей программы реализуется с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. Цель программы – 
определение основных направлений 
психологического сопровождения реализации 
образовательных инициатив для обеспечения 
полноценного формирования интегративных 
качеств дошкольников, в том числе общей 
культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств,  с  
приоритетным направлением 
познавательного и речевого развития; 
предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в их психическом развитии. 
Данная цель конкретизируется в следующих 
задачах:  

-предупреждение возникновения проблем 
развития ребенка;  

-оказание помощи (содействия) ребенку в 
решении актуальных задач развития;  

-повышение психолого-педагогической 
компетентности (психологической культуры) 
педагогов и родителей воспитанников;  

-обеспечение психологического 
сопровождения реализации образовательной 
программы и развития ДОУ в целом.  

  

 
 
 



 


