
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и 

структуру деятельности по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми,  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее «ОВЗ»), а 

также с родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно –

эстетическому и физическому развитию, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, 

коррекция, присмотр, уход и коррекция недостатков детей с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью легкой и умеренной 

степени, с растройствами аутистического спектра, со сложной структурой  

дефекта (имеющих сочетание  2-х  или  более недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии) в возрасте, установленном в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально-личностного развития ребенка с задержкой 

психического развития,  интеллектуальной недостаточностью; ведущих 

мотивов и потребностей дошкольника; характера ведущей деятельности; 

типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребенка. 

Цель программы: 

 создание условий для обеспечения психического и личностного 

развития детей с ОВЗ дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе МБДОУ № 7. 

 содействие администрации и педагогическому коллективу МБДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия 

для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

 

Задачи:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 



 осуществление коррекционной и профилактической работы, 

направленной на преодоление и предупреждение различных 

нарушений развития; 

 в процессе психодиагностической и психокоррекционной работы 

выявлять и активизировать потенциальные – компенсаторные 

возможности  воспитанников; 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, 

посещающего МБДОУ; 

 развивать способности и склонности детей; 

 осуществлять систематическую психодиагностическую работу, 

направленную на выявление отклонений в психическом и личностном 

развитии воспитанников, а также на определение динамики в развитии 

детей; 

 проводить с воспитанниками  MБДОУ № 7 целенаправленную 

психокоррекционную и психопрофилактическую работу; 

 осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, 

их заменяющих, а также педагогов по вопросам воспитания, обучения 

детей, создания для них наиболее благоприятного социально-

психологического микроклимата; 

 осуществлять профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение отклонений в психическом и личностном развитии 

дошкольников с ОВЗ; 

 способствовать формированию развивающего образа жизни личности 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении; 

 создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное развитие 

детей в каждой  группе; 

 обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми; 

 осуществлять психологическое сопровождение детей, находящихся под 

опекой; 

 осуществлять психологическое сопровождение  опекунских семей; 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально - 

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

Разработка Программы регламентирована и разработана на основе 

федеральных нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  Постановление Правительства Российской Федерации «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» от 14.05.2015 № 466. 



  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155. 

  Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 

№ 514н. 

  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 02.04.2014. с изм. и доп., вступ. в силу с 13.04.2014). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» от 8 августа 2013 г. № 678. 

  Инструктивное письмо «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1886-

6. 

  Приказ Минздрава РФ «Об утверждении "Медицинской карты 

ребенка для образовательных учреждений"» от 03.07.2000 № 241 (вместе с 

«Инструкцией о порядке ведения учетной формы № 026/у-2000 

"Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, детских домов и школ-интернатов"»). 

 Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного 

Положения о психолого – педагогическом консилиуме образовательной 

организации» от 09.09.2019г. №Р-93. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..")» от 15.05.2013 

№ 26 (ред. от 27.08.2015. зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 

28564). 

Региональных: 

  Приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении базового компонента деятельности 

педагога-психолога образовательных организаций Ростовской области» от 

24.03.2015 № 163. 

  Приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении положения "О кабинете педагога-

психолога в образовательном учреждении"» от 31.01.2011 № 49. 

  Приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении "Положения о службе практической 

психологии в системе образования Ростовской области"» от 04.02.2011 № 57. 

Локальных актов дошкольной образовательной организации (ДОО): 

-Устав ДОО. 

-Правила внутреннего трудового распорядка ДОО. 

-Должностная инструкция педагога-психолога. 

-Положение о кабинете педагога-психолога ДОО. 



-Положение о ППк ДОО. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ № 7 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В разработке рабочей программы педагога-психолога использовались 

следующие образовательные программы и методические рекомендации: 

1. Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью /Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д.Соколова. – СПб.  

2. Программа профилактических занятий  «Занятия психолога с детьми 2-4-х 

лет в период адаптации к дошкольному учреждению» Роньжина А.С. 

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. 

4. 6. Программа «Дельфины» Семенович А., Ланина Т.  

5.Семаго Н.Я. «Программа формирования пространственных представлений» 

6.Семаго Н.Я. Программа формирования произвольной регуляции 

7. Сиротюк А.Л. Программа формирования нейропсихологического 

пространства проблемного ребёнка (А.Л. Сиротюк) 

8. Методика формирования программирования, произвольной саморегуляции 

и контроля за протеканием психической деятельности (программа Н.М. 

Пылаевой и Т.В. Ахутиной) 

 

 

 

 


