
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа образовательной деятельности педагога-психолога (далее 

- программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 222» комбинированного вида  (далее - МБДОУ)  

разработана с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Устав МБДОУ. 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

1. изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

программы; 

2. произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

3. появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

4. изменились условия реализации программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы 1 учебный год. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

Обязательная часть программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

коррекционного и инклюзивного обучения и воспитания детей с общем 

недоразвитием речи (ОНР), и задержкой психического развития (ЗПР) 

«Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 

Первый год обучения. Второй год обучения; Программы «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» / Под редакцией 

С.Г.Шевченко (для коррекционных групп). 



          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает содержание парциальных программ: 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной программой: Н.Ю. Куражева от 3 до 7 лет».  

          1. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г. 

2. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 4-5 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г. 

3. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г. 

4. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 6-7 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2014г. 

5. Авторская развивающая программ педагога-психолога «Вместе весело 

шагать» для детей старшего дошкольного возраста по образовательной 

области «социально-коммуникативного развития. 5-6 лет. Автор О.А. 

Гладышева. 

          Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям – 

физическому, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

          Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога 

- психолога по основным направлениям: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая 

и коррекционная работа. 

        Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ.  

         Адресат программы: воспитанники МБДОУ в возрасте от 2 до 7 лет, их 

родители и педагоги, непосредственно работающие с ними.  

    Цель: создание условий, 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. 

   Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-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 ДОО в 

вопросах обучения и воспитания детей. 

Цель «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада: 

построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно - нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задача программы: 

- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Цели и задачи работы по программе Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» (С.Г. Шевченко) - предназначена для 

работы в специальных (коррекционных) группах дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего и комбинированного вида. 
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