
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре и 

условиям реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования, на основе ООП  и АООП для детей с задержкой психического развитии 

(ЗПР) и с тяжелыми нарушениями речи  (ТНР) МДОУ «Звениговский детский сад 

Светлячок» комбинированного вида». 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа 

составлена педагогом-психологом Петуховой Дианой Андреевной.  

Программа разработана для детей раннего возраста общеобразовательных групп. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОО.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

В основу разработки настоящей рабочей программы легли следующие документы: 

- Конституцией РФ, ст.43, 72; 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  

-        Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

-     Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

 -    СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

-    СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

-     СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

-    СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

- Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

       -   Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий 

Эл» 



 Этическим кодексом психолога. 

Цель Программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом и речевом развитии. 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

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

обучения и социализации;  

 Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

 Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом. 

Принципы и подходы к формированию  Программы 

Содержание программы реализуется, ориентируясь на следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса;  

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел. 

4. Содержательный раздел. 



5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел-  структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Пояснительную записку. 

- Нормативную базу. 

- Цель и задачи реализации  образовательной программы. 

- Принципы и подходы к формированию программы. 

- Характеристика контингента воспитанников ДОО. 

- Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Цели и задачи деятельности педагога-психолога. 

- Направления деятельности педагога-психолога. 

- Психологическое просвещение . 

- Психологическая профилактика.  

- Психологическая диагностика.  

- Развивающая и коррекционная работа. 

- Психологическое консультирование. 

- Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОО. 

- Участие педагога-психолога в деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОО. 

- Инновационная деятельность ДОО. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

- Содержание коррекционной работы с детьми с ОДА в консультационно-

методическом центре  «Шагаем вместе». 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Работу с детьми:  

-  Диагностирование .  

-  Коррекционные занятия с детьми. 

- Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий. 

- Тематическое планирование развивающих занятий. 

- Тематическое планирование развивающих занятий с дошкольниками в группах 

раннего возраста. 

- Работа с педагогическими кадрами. 

2. Работа с родителями: 

- План работы консультационно-методического  центра «Шагаем вместе». 

- Организационно - методическое направление. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, проблемную 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

(например, темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников). 

В программе анализируются возрастные особенности дошкольников, содержится 



комплексно-тематическое планирование, описываются планируемые результаты, 

определяется информационно-техническое и методическое сопровождение. 
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