Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
Рабочая программа педагога – психолога разработана в соответствии с
адаптированными основными образовательными программами дошкольного образования
МАДОУ № 209, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Вераксы и т.д. 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:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». Адаптированные основные образовательные программы дошкольного
образования МАДОУ № 209. «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе.
«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе». «Коррекционно-развивающие
занятия в старшей группе». «Приключение будущих первоклассников: психологические
занятия с детьми 6 – 7 лет». Программа психолого – педагогического сопровождения
процесса адаптации детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация». Программа
психолого-педагогического сопровождения детей второй младшей группы «Цветиксемицветик». Программа психолого - педагогического сопровождения социально –
эмоционального развития детей средней группы «Цветик-семицветик». Программа –
психолого педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста «Радуга
толерантности». Программа психолого – педагогического сопровождения семей,
имеющих детей раннего и дошкольного возраста «Радость воспитания».
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. Федеральным законом;
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Конвенция о правах ребенка (от 01.01.2001 г.);
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ «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 г. Методическим письмом Министерства
образования РФ от 01.01.2001 г. № 89/34-16.;
 Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от
01.01.2001г. №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 учителяхлогопедах 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».
 Письмо Министерства образования Российской Федерации /901-6 «О психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения».



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13
 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Хабаровск «Детский сад комбинированного вида №209»
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 (выбор и построение материала исходя из
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные
возможности);
- Культурно-исторический подход
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.
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.
Содержание психолого-педагогической работы включает:
1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,
чтения.
2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
3 Самостоятельную деятельность детей.
3 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной программы
ДОУ по освоению образовательных областей
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медикопедагогической
комиссии ДОУ:
-работа с детьми;
-работа с педагогами;
-работа с родителями.
Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь - начальный, май
итоговый.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного
возраста с учѐтом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают
интересы и потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и
культурно-образовательные традиции.
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.
Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому.
Работа с детьми осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную
форму организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра,
проблемные ситуации, экспериментирование, поиск.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе совместной деятельности
педагога-психолога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для реализации
рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение.

