
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога МБ ДОУ №149 

 

Рабочая программа педагога – психолога разработана на основе основной 
образовательной программы МБДОУ №149, Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 
Комаровой,  М.А. Васильевой. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- «Конвенция о правах ребенка»( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 №1559); 

- Конституция РФ ( с учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2- ФКЗ); 

-Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 
1155; 

- 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). 

- Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог – 
психолог ( психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 №514н; 

- Приказ министерства  общего и профессионального образования РО «Об утверждении 
«Положения о службе практического психолога в системе образования РО» от 04.02.2011 
№ 57; 

- Уставом МБДОУ №149 г.Батайска. 

Программа  психолого – педагогической работы  рассчитана и охватывает детей в 
возрасте  3 – 7 лет. 

Цель программы: охрана и укрепление  психического здоровья детей на основе создания 
благоприятных  психологических условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе и к обучению в школе. 

Основные принципы формирования программы педагога – психолога являются: 



1.Интеграция  разных видов деятельности и форм организации образовательного 
процесса; 

2.Вариативности в отношении образовательных программ и свободы выбора 
образовательного маршрута; 

3.Открытости. 

Содержательный раздел программы 

1.Психологическое сопровождение образовательной области. Социально – 
коммуникативное развитие. 

2. Психологическое сопровождение образовательной области. Познавательное развитие. 

3. Психологическое сопровождение образовательной области. Речевое развитие. 

4.Направление психолого – педагогической деятельности. Психологическая диагностика. 

5. Направление психолого – педагогической деятельности. Развивающая работа и 
психологическая коррекция. 

6. Направление психолого – педагогической деятельности. Психологическое 
консультирование. 

7. Направление психолого – педагогической деятельности. Психопрофилактика и 
психологическое сопровождение. 

Программно – методическое  обеспечение;  

1.Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик», программа психолого – педагогических занятий 
для дошкольников 

2.Н.Ю.Куражева, Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников», 
психологические занятия с детьми 6 – 7 лет. 

3.Зак А.З. Будем мышлеными.  Развитие интеллектуальных способностей у детей 5 – 6 
лет. 

4.Севастьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей  5 – 7  лет» 

5.Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия: младшая группа, средняя 
группа» 

6. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия: старшая, 
подготовительная группа». 

7.Крюкова С.В., Слободяк Н.П.  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хватаюсь и радуюсь», 
программы эмоционального развития детей дошкольного возраста: практическое пособие 
– М.Генезис, 2007 



8.Капранова С.В.  Путешествие с волшебной кисточкой: программа коррекционно – 
развивающей работы с детьми дошкольного возраста. /Ростов н/д, издательство РО ИПК и 
ПРО, 1997 

9.Кряжева Н.Л.  Развитие эмоционального мира детей» 

10.Слободяк Н.П.  Я учусь владеть собой», программа по формированию эмоциональной 
стабильности и положительной самооценки у детей младшего школьного возраста. 

11.Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста», 
коррекционная программа. М.Айрис Пресс, 2007г. 

12.Семенаки С.И.  Уроки добра, коррекционно – развивающая программа для детей 5 – 7 
лет. М. Аркти, 2002г 

Программы и технологии коррекционно – развивающей работы: 

1.Тихомирова Л.Ф. «Познавательные способности детей 5 – 7 лет» /Академия развития/ 

2.Чистякова  М.И. Психогимнастика. 

3.Косицына М.А. Формирование графических навыков и умений у детей дошкольного 
возраста. 

4. Лютова Е.К,  Монина  Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия. 

 5.Вся дошкольная программа. Мышление. Внимание. Память. 

6.Фесюкова Л.Б. Креативные задания и схемы для детей 4 – 7 лет. 

7.Лесина С.В.  Коррекционно – развивающие занятия. 

8.Алябьева Е.А.  Занятия по психогимнастике с дошкольниками. 

9.Кротов В. Понимание другого. 

10.Морозова Л.П. Психология . Занимательные материалы. 

11.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.  Учим детей общению. 

12. Гиппенрейдер Ю.Б.  Общаться с ребенком. Как? 

 

 


