
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности 

педагогов. Данная программа показывают, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагог-

психолог создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с ФГОС ДО.      

         Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» города Зарайск и 

разработана в соответствии: 

с законами РФ 

 Конституцией Российской Федерации. 

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

Федерации». 

 Конвенцией о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

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

утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Положением 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–методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планировании учебной нагрузке в течение недели. 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 

апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения  

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме  

(ПМПК) образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб 

 постановлением 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».  



с локальными документами 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»  

город Зарайск. 

 

Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга», в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, адаптированной программой психолого – педагогического 

сопровождения процесса адаптации детей раннего и дошкольного возраста 

«Адаптация» автор А.С. Роньжина. 

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 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ.  

          Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе методических 

рекомендаций: 

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

Шарохина). 

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

Шарохина). 

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

Шарохина). 

4. «Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной к школе группе» 

(автор В.Л. Шарохина). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей   

дошкольников.  

 

Цель: создание условий разностороннего психического развития детей на 

протяжении всего дошкольного детства в условиях освоения  

и реализации ФГОС ДО. 

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. 
 


