
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии

 со следующими нормативными документами: 

 Конституцией РФ ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.); 

 ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. No 273; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации No 636 от 22.10.1999 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. N655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», 

 Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. No 

89/34-16«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 No20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 

апреля 1999 года No 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 

No 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

 Уставом ДОУ 24.04.2015года, основной образовательной программой ДОУ 

132, разработанной в 2011году. 

 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДОУ № 132, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014). В основу психолого-педагогической работы положены программы: «Приключения 

будущих первоклассников» Н.Ю. Куражевой, И.А. Козловой; «Цветик -    Семицветик», 

Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А., "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь" Крюкова С.В., Слабодяник Н.П., «Готовимся к школе: 60 занятий 

по психоло - педагогическому развитию старших дошкольников» Н.П. Локалова и Д.П. 

Локалова. 

 Рабочая программа обеспечивает полноценное психическое и личностное развитие 

детей возрасте от 1,5 до7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по основным 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая 

работа, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы включает: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения. 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 3 Самостоятельную деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Направления работы педагога-психолога включают: 

- психодиагностику; 

- психопрофилактику 

- коррекционную и развивающую работу 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение. 

Цель деятельности педагога–психолога, реализующаяся в данной программе – 

содействие полноценному психическому или личностному развитию детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и возможностями. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального   благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем развития 

ребенка; 

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально – психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 



процессе реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Основными этическими принципами в деятельности педагога – психолога 

являются: 

 Принцип конфиденциальности. 

 Принцип компетентности. 

 Принцип ответственности. 

 Принцип этической и юридической правомочности. 

 Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

 Принцип благополучия клиента. 

 Принцип профессиональной кооперации. 

 Принцип информирования о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. 
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