
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

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 всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение, 

экспертная работа) в процессе реализации образовательного процесса с детьми от 1,5 до 8  

лет, родителями воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ. 

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. 
Целью данной рабочей программы является психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, способствующего 

психологическому комфорту и развитию детей, сохранению их психологического здоровья. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других сотрудников 

учреждения);  

 оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации 

 осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 способствовать созданию 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; 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

 обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом.  

 проведение диагностической работы;  

 проведение развивающей и психокоррекционной работы;  

 проведение консультативной работы;  

 проведение психопрофилактической работы. 

 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого -педагогической 

комиссии (ППк) ДОУ: 

-работа с детьми;  

-работа с педагогами; 

 Программа предполагает различные формы сотрудничества 

-работа с родителями. 

Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь - октябрь 

(начальный), апрель – май (итоговый). 

 

Рабочая программа педагога-психолога МКДОУ Тесинский детский сад разработана 

в соответствии с современными нормативно-правовыми документами: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 "Об утверждении положения О 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации"  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»  

 Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ИН/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного учреждения»  

 Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста»  

 Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке 

детей к школе» (методическое письмо Института возрастной физиологии РАО)  

 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях 

 Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Письмом министерства образования  и науки РФ от 21.10.2010 г.  03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Правительства  РФ  от 5 августа  2013г № 662 «Об осуществлении  

мониторинга системы образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; 

 Договора между МКДОУ Тесинский детский сад и родителями; 

 Инструкций  по организации охраны жизни и здоровья детей и работников 

детского сада. 

Срок реализации 2021-2022 учебный год. 

 

 


