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Аннотация к рабочей программе 

педагога-психолога 
на 2019 - 2020 учебный год 

Рабочая программа педагога-психолога (Далее - Программа) разработана как 

составляющая часть основной образовательной программы МОУ Детского сада № 324 и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами МОУ. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. № 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 24 декабря 2001 года № 29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г.; 

• Устав МОУ Детский сад № 324. 

Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

• определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

• предотвращение и преодоление трудностей развития ребенка; 

• адаптация ребенка к жизни в ДОУ; 

• ранняя диагностика и коррекция нарушений личностного и познавательного развития; 

• развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, родителей, 

педагогов; 

• осуществление психологического сопровождения ребенка-дошкольника. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 



деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Срок реализации Программы - 1 год (2019 -2020учебный год). 


