
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

 

 Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с 

адаптированными основными образовательными программами дошкольного образования 

МАДОУ № 58, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы в 

обязательной части. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога – 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

 Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой). 

2. Адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования МАДОУ №58 города Армавира.  

3.  «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» (автор В.Л. 

Шарохина). 

4.  «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» (автор В.Л. 

Шарохина). 

5. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» (автор В.Л. Шарохина). 

6. «Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 

7 лет» (автор И.Л. Арцишевская). 

7. Адаптированная развивающая программа «Хочу вырасти счастливым» по 

выработке навыков здорового образа жизни и по профилактике употребления 

психоактивных веществ, для работы с детьми 6 – 7 лет (автор Т.Н. Андреева). 

8. Программа психолого – педагогического сопровождения процесса адаптации 

детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор А.С. Роньжина). 

9. Программа психолого-педагогического сопровождения детей второй младшей 

группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

10. Программа психолого - педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей средней группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. 

Куражева). 

11. Программа – психолого педагогического сопровождения детей старшего 

дошкольного возраста «Радуга толерантности» (автор С.Г. Долгова). 

12. Программа психолого – педагогического сопровождения семей, имеющих детей 

раннего и дошкольного возраста «Радость воспитания» (автор И.К. Петрова). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

Рабочая программа педагога-психолога разработанная в соответствии: 

с законами РФ 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 



образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г. № 373);  

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (постановление 

Правительства РФ от 16.03.2011 № 174); 

 Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648 -20 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 Сан.ПиН 2.4.1.3049- 13«Санитарноэпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-2120 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2);  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н);  

 Профессиональный стандарт «Педагог - психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

 Закон Краснодарского края «Об образоании в Краснодарском крае» № 2770 -КЗ от 

16.07.2013г.; 

 Уставом МАДОУ №58 г. Армавира.  
 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

-проведение консультативной работы; 

-проведение психопрофилактической работы. 

Принципы к формированию программы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 



-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию программы: 

 - Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через 

использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту); 

 - Личностно – ориентированный подход (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили; выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности);  

 - Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  

Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 
Социально-коммуникативное развитие: 

 Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь 

за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно 

ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто 

отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, 

волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

 Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения 

из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 



 Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 

 Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 

 


