
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 61 г. Новочеркасска (далее 

ДОУ) определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми от 1 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1 года до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая 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. 

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. 

Цель: содействие воспитанию позитивной социализации, личностного 

развития, развития творческих способностей детей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучия; 

 развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию, интеллектуальную способность детей с учетом 

приоритетного направления развития; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития детей, охраны и укрепления здоровья; 

 обеспечить психологическое сопровождение в  разработке и 

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом; 

 оптимизировать работу по повышению компетентности педагогов в 



вопросах развития детей, охраны и укрепления здоровья. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

Разработка Программы регламентирована и разработана на основе 

федеральных нормативных документов:  

 Конституции Российской Федерации,  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенции ООН о правах ребенка (1989), 

 Концепции дошкольного воспитания (одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР 16.06.1989 N 7/1) 

 приказа «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 

1155; 

 Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) от 17.06.2003 г.; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 приказа «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога образовательных организаций Ростовской области» от 

24.03.2015 №163 г. Ростов-на-Дону; 

 устава МБДОУ № 61  г. Новочеркасска. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

следующих образовательных программ и методических рекомендаций: 

1. Образовательная программа МБДОУ детского сада №61 

2. Адаптированная основная образовательная программа для тетей с ТНР 

МБДОУ детского сада № 61 

3. Адаптированная основная образовательная программа для тетей с ЗПР 

МБДОУ детского сада № 61 

4. "Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению" (авт. Роньжина А.С.) 

5. Комплексная программа психолого –педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» от 3-х до 6 лет (авт.-составитель . 

Н.Ю .Куржаева, Н.В.Вараева и др.). 

6. Программа психолого –педагогических занятий для дошкольников 

Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет (авт.-составитель . Н.Ю .Куржаева, И. А. Козлова). 
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