
Аннотация к рабочей программе педагога - психолога 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград 

 
Дошкольное образование является самой первой общественно-государственной 

формой, в которой осуществляется профессионально-педагогическая работа с 

подрастающим поколением. Психологи утверждают, что фундаментальные качества 

личности человека формируются именно в первые годы жизни ребенка. Дошкольный 

возраст – чувствительный период, характеризующийся быстрыми изменениями в 

когнитивных способностях, физическом, языковом, социальном и эмоциональном 

развитии ребенка. Заложенные в раннем возрасте положительный опыт и база для 

успешного развития и обучения создает прочную основу будущего развития ребенка. 

 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально-

психологических условий для полноценного проживания дошкольного детства, 

успешного обучения и развития детей 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе: 

Конституции Российской Федерации. 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №89/34-16. 

Инструктивно–методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 

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

течение недели. 

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

педагогах-психологах учреждений образования». 

Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 

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

дошкольного образования». 

Письма Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

Постановления Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Устава МБДОУ ДС № 47 «Радуга» г.Светлоград. 

Примерной образовательной программы МБДОУ  ДС № 47 «Радуга» г. Светлоград. 

Примерной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г 

Программ коррекционно-развивающей направленности (Приложение №1)  

 

Режим работы детского сада:  

 



с сентября по май - образовательный процесс; 

июня по август - летние оздоровительные мероприятия; 

рабочая неделя - пятидневная; 

 длительность пребывания детей - 10,5 часов; 

ежедневный график работы: с 7.30 до 18.00 

 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку - 36 часов в неделю (согласно 

утвержденному графику). 

Пн –Пт с 8.00 до 15.42 

Перерыв с 12.00 до 12.30 

 

Цель и задачи реализации Программы: 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

 

Цель – создание условий для сопровождения и развития, как субъектов образовательного 

процесса, так и учреждения в целом. 

 

Задачи: 

1.Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

2.Проведение   индивидуальной   работы   с   детьми   с   учетом   их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и семье. 

3.Содействие   развитию   образовательного   учреждения   в   целом, психологическая 

поддержка процесса формирования команды единомышленников. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

Принцип  гуманистичности,  предполагает  отбор  и  использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребѐнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов; 

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 



ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

 


