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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 Рабочая программа педагога-психолога  разработана  в соответствии  с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 55», в соответствии с ФГОС ДО,  с  учетом основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы в обязательной части. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, с родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

          Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих образовательных программ: 

1.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой). 

2.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 55» города  Чебоксары ЧР.  

3.  

«Коррекционно-развивающие занятия в  младшей группе» (автор В.Л. Шарохина). 

4.  

«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» (автор В.Л. Шарохина). 

5.  

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» (автор В.Л. Шарохина). 

6.  

«Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» (автор И.Л. Арцишевская). 
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7.  

Адаптированная развивающая  программа «Хочу вырасти счастливым» по выработке навыков здорового образа жизни и по профилактике 

употребления психоактивных  веществ,  для работы с детьми 6 – 7 лет (автор Т.Н. Андреева). 

8.  

Программа  психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор 

А.С. Роньжина). 

9.  

Программа психолого-педагогического сопровождения детей второй младшей группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

10.  

Программа психолого-педагогического сопровождения социально – эмоционального развития детей средней группы «Цветик-

семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

11.  

Программа психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста «Радуга толерантности» (автор С.Г. 

Долгова). 

12.  

Программа психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей раннего и  дошкольного возраста «Радость воспитания» 

(автор И.К. Петрова). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей  дошкольников.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  31 мая 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога  является локальным актом МБДОУ «Детский сад № 55» города  Чебоксары ЧР,  разработанная  в 

соответствии: 

с законами РФ 

  

Конституцией Российской Федерации. 

  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

  

Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

  

Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 
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Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16, определяющим требования к нагрузке 

детей, планированию учебной нагрузки в течение недели. 

  

Письмом Минобразования России от 22.01.1998 г.  №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

  

Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

  

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г.  № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб 

  

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

с локальными документами 

  

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» города  Чебоксары Чувашской 

Республики. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение психодиагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

-проведение психологической консультативной работы; 

-проведение психопрофилактической работы. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Подходы: 

- рефлексивно-деятельностный подход (С.Л.Рубинштейн, В.К.Зарецкий; развитие психических функций через использование различных 

видов деятельности, свойственных данному возрасту); 

- личностно-ориентированный подход (Г.А.Цукерман,  Ш.А.Амонашвили; выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);  

     - культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия; формирования внутренней структуры психики детей посредством    

усвоения ими структур внешней социальной деятельности и ценностей человеческой цивилизации).  


