
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации 

создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Рабочая программа педагога – психолога МАДОУ детский сад № 273, 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 01.01.2014г; 

3. Конвенция ООН о правах ребенка; 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 

15.05.2013 г.; 

5. Основная примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования;  

6. Устав МАДОУ детский сад № 273; 

7. Должностной инструкцией педагога - психолога. 

Программа базируется на основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО; 

Уставом Учреждения, примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №273» 

функционируют 15 разновозрастных групп от 1,5 до 7 лет. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру профессиональной 

деятельности педагога-психолога в соответствии с профессиональным 

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

Содержание рабочей программы педагога-психолога реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников и спецификой 

ДОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы ДОО, где психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 



 Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников дошкольной образовательной 

организации, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. А 

предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности.                                       

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно 

повышает роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного 

образования. Психологическое сопровождение является необходимым 

условием, обеспечивающим решение таких определенных ФГОС ДО задач, 

как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-

нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, в результате обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целью рабочей программы педагога-психолога является   создание условий  

обеспечивающих психологическое благополучие всех участников 

образовательного процесса, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия, свободного и эффективного развития способностей каждого 

ребенка, достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- оказание психолого-педагогической помощи всем субъектам 

образовательного процесса, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- создание соответствующих психологических условий для социально-

эмоционального благополучия детей на соответствующем возрастном этапе и 

для успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

- повышение психологической компетентности педагогов в ДОУ в вопросах 

обучения и воспитания детей; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов  и родителей 

в создании единого пространства развития ребенка в семье и ДОУ; 

 - оказание психологической помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении и семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельную деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

5. Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ по освоению образовательных 

областей. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума ДОУ: работа с детьми; работа с педагогами; 

работа с родителями. 

Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь – 

октябрь (начальный), апрель – май (итоговый). 

Профессиональная деятельность педагога-психолога осуществляется в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 

38575). Направления работы в рамках профессионального стандарта:  

- Психолого - педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ (А/01.7).  

- Психологическая экспертиза комфортности и безопасности 

образовательной среды учреждения (А/02.7).  

- Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

(А/03.7, B/02.7).  

- Коррекционно – развивающая работа с детьми (А/04.7, B/04.7).  

- Психологическая диагностика обучающихся (А/05.7,B/05.7).  



- Психологическое просвещение  субъектов образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОВЗ испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(А/06.7, B/01.6 ).  

- Психопрофилактика (А/07.7, B/02.7).  

Ведение профессиональной документации осуществляется в соответствии 

с приказом от 12.03.2014 №1527 «О деятельности педагога-психолога в 

образовательных организациях Алтайского края» (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения, отчеты). 

 

Перечень применяемых программ в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности: 

- «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова. 

- «Приключения будущих первоклассников» Н. Ю. Куражева., И. А. 

Козлова. 

- «Психогимнастика в деском саду» Е.А. Алябьева. 

-авторская программа развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста «Вместе весело шагать». 

- «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» А.С. Роньжина.  

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

- «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» И.Л. 

Арцишевская. 

- «Работа психолога с застенчивыми детьми» Л.И. Катаева 

- «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» Е.К. Лютова, Г.Б. 

Монина. 

- «Тропинка к своему Я» программа групповых занятий с дошкольниками 

О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. 

 

 

 

 

 


