
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога (развития и коррекции 

познавательной деятельности  и эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста) (дети 3-7 лет) 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий 

для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно- смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер,  а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение происходит на фоне 

эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога -психолога ДОУ. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

других нормативно -законодательных актов. 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г.,№ 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 



26.08.2010 № 61н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитар но- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфер е общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5«О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

• Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

• Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16 

• Инструктивно–методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 

№65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планировании учебной нагрузке в 

течение недели. 

• Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования»; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7апреля 1999 года 

№ 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования. 

 

Региональный уровень: 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям:  

-психопрофилактика и психопросвещение,  

-психодиагностика,  

-психокоррекция 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 



Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16 « Детский 

сад комбинированного вида» 

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь» Программа групповой психологической работы с 

дошкольниками , авторы-Крюкова СВ., Донскова Н.И. 

- «Хочу и могу!», автор Н.В. Плотникова. 

 -«Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников, под редакцией Куражевой Н.Ю. 

- «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду», автор 

И.Л. Арцишевская. 

-Тропинка к своему Я» авторы Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушин И.М. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и 

связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты 

входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности,  относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 

 

Целью реализации рабочей программы педагога-психолога является создание условий для 

сохранения и укрепления психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

Основные задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

-поддержание позитивного микроклимата в коррекционных группах для 

обеспечения психоэмоционального комфорта всех участников образовательного процесса. 

-повышение психологической грамотности родителей воспитанников, как 

организаторов воспитания ребёнка в семье. 

 

 


