
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога 
            

Рабочая программа педагога-психолога направлена на достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательной программы МАДОУ Д/С № 25.  

        Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г № 1155); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 

года об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования; 

-СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования 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);  

 - Письмом Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-

07/ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования»; 

 - Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

07.04.1999 г. № 70/23-16  

«О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии Министерства 

образования Российской Федерации»; 

-Уставом МАДОУ д/с №25;  

- Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ Д/С № 

25, разработанной на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» / под ред. Д.И. Фельдштейн, 

Р.Н.Бунеев. 



        Данные документы нацеливают деятельность педагога-психолога на 

обеспечение системного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в МАДОУ Д/С № 25. 

        Рабочая программа составлена на основе следующих коррекционно-

развивающих программ: 

- Куражева Н.Ю, Козлова И. А. Приключения будущих первоклассников: 
психологические занятия с детьми 6-7 лет. - СПб.: Речь; Сфера, 2016.  

- Куражева Н.Ю и др. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 
2016.  

- Н.Ф. Иванова. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. -
Волгоград: Учитель, 2009. 

- О.Е. Севостьянова «Хочу все знать!» развитие интеллекта у детей 5-7 лет. 

- В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева коррекционно-развивающие занятия по 
развитию познавательных процессов у детей. 

- С.А. Сидорова. Программа по профилактике агрессивного поведения у 

детей 5-7 лет «Будем дружить». 

- Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Лабиринт души: 
терапевтические сказки — М.: Академический Проект, 2012. 

- Роньжина А.С.Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: ДПК). 

    Цель программы - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

          В соответствии с Федеральными государственными 

требованиями Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

принцип развивающего образования, который реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; сочетание принципа 

научной обоснованности и практической применимости, т.е. соответствие 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

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; 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 МК ДОУ; построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения 

        Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

        Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевое и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

       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 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


