
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

на 2021-2022 учебный год 

 

Педагог- психолог:  

Кучина М.В., I кв. к. 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, (с изменениями и дополнениями) содержание рабочей 
программы соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического 

сопровождения детей с 2 до 7 лет.  
При составлении настоящей Программы учитывались следующие нормативные документы 

международного и федерального уровня:  
1. Декларация прав ребенка ООН (1959 г.);  
2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

4. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98 г. № 124 - ФЗ);  
5. Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (21.12.96 г. № 159 - ФЗ);  
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 
17 октября 2013 г. N 1155;  
7. Типового положения о дошкольном образовательном учреждении утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12.09.08г. № 666;  
8. Устава образовательного учреждения; 

9.  Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

10. -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

11.  - Уставом МБДОУ утвержденный 06 мая 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.   
12. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва (2015) комплексной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. В. Нищева) 

13. На основе : Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР «д\с «Хрусталик»; 

утвержденной 30.08.2021 года, приказ № 118, протокол №1. 

Цели и задачи реализации программы  
Цель программы: охрана и укрепление психического и психологического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

Задачи программы: 
• Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья детей;  
• Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, специалистов ДОУ с 
целью создания благополучных условий для всестороннего развития ребёнка в детском саду; 

• Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

• Реализовывать в работе с детьми возможности и резервы развития каждого возраста;  
• Развивать индивидуальные особенности детей, их интересы, способности, чувства и 
отношения;  
• Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, личностном и 
поведенческом развитии;  



• Создавать благоприятный для развития ребёнка психологический климат, который 
определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей со взрослыми и 
сверстниками;  
• Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так и их 
родителям, а также педагогам. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год) 

 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 
-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 
различных видах деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи.  
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических 

задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и 

эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна 
без полноценной коммуникации.  

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы наиболее 

полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Направления работы педагога-психолога включают: 
-психодиагностику;  
-психопрофилактику; 

-коррекционную и развивающую работу;  
-психологическое консультирование; 

-психологическое просвещение.  
Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной программы 

ДОУ по освоению образовательных областей  
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 
образовательные области:  
- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
- социально-коммуникативное развитие; 
 - физическое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие.  
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого - медико-

педагогической комиссии ДОУ:  
-работа с детьми;  
-работа с педагогами;  

-работа с родителями.  
Форма контроля - периодичность психологической диагностики 2 раза в год: сентябрь 

(начальный), май (итоговый) 
 

 

 



 


