
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная 

работа, консультативная работа, просветительская, организационно-

методическая работа и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

В основу разработки настоящей программы легли следующие пособия: 

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению. 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

группе. 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. 

 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ясли - сад №8 «Березка» г. 

Старый Крым » (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990. 

 Закон об образовании в РФ (2013). 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 

июля 2015 года «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования. Приложение к письму 

Минобразования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16. 

 О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 

70/23-16. 

 О состоянии и перспективах развития службы практической 

психологии образования в Российской Федерации. Решение коллегии 

Минобразования РФ от 29.03.1995 № 7/1. 

 Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательных учреждений. Приказ Минобразования РФ 

от 27.03.2006 № 969. 

 Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 22.01.1998 

№ 20-58-07 ин/20-4. 

 Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации. Приложение к 

приказу Минобразования РФ от 22.10.99 г. № 636. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (Этический кодекс психолога принят 

14 февраля 2012 года V съездом Российского психологического 

общества). 

 Основной общеобразовательной программы   МБДОУ «Ясли -  сад № 8 

«Березка» г.Старый Крым»  разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 



 Уставом ДОУ. 

 Локальными актами учреждения. 

 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи программы: 

Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, нации, поло, языка, социального статуса, психофизических 

и других особенностей. 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семье, в 

том числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи. 



Для педагогов 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Организационные формы деятельности педагога-психолога: групповая 

и индивидуальная. 

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, 

методики, игры и упражнения, которые дают положительную динамику 

психического развития. В соответствии с ФГОС ДО педагог-психолог 

поддерживает детскую инициативность, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий детей в 

специфических для них видах деятельности, дает возможность 

самостоятельного выбора материалов, видов деятельности, участников 

совместной деятельности. Педагог-психолог создает условия для 

самостоятельного принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей через организацию различных видов детской деятельности: игровую, 

познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную. 

 

 

 

 

 

 


